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№  16.

производятся за отличш по служен:

Пят, статскихъ совгьтниковъ въ действительные статскге 
советники.

Горные инженеры: членъ горнаго ученаго комитета, 
инспекторъ и проФессоръ палеонтолопи горнаго института 
и завГдывающш музеумомъ сего института— Ерофеевъ и 
чиновникъ особыхъ поручетй горнаго департамента, Та- 
тариновъ 1-й, послГдтй изъ нихъ съ иазаачешемъ чп- 
новникомъ особыхъ порученш по горной части при тур- 
кестанскомъ генералъ-губернатор'Ь.

Изъ титулярныхъ совтътпиковъ въ коллежсте ассесоры.

Состоящей по главному горному управление и откоман
дированный въ распоряжсше оренбургского генералъ-гу-

Гори.  Ж у р п .  Кн .  IX .  4-868 г. Офпц отд,  i
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о к .  -  2 -
бернатора '• щпиенковъ 1-й, со старпшнствомъ съ 7 поня 

~свр(  ̂ П.^а..

Утверждаете я\вЬ^долж ности.

Исправлявший должность горнаго начальника богослов- 
скихъ заводовъ, горный пнженеръ, коллежски! совКтнпкъ 
Семенниковъ.

Поднисалъ: Управляющей жинистерствомъ фппансовг, 
генераль-адъютантъ Гренгъ.

ПРИКАЗЫ
ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ. ,

М  15. 16-ю августа 1868 г. ч

1. £
Г1о Случаю увольнешя въ 28 дновный отпускъ управ

ляющего горнымъ институтомъ, горнаго инженера, стат- 
скаго сов'Ьтника Ерофгьева—управлете этиыъ заведешемъ, 
на время его отсутоття, поручается профессору горнаго 
института, горному инженеру, статному советнику Беку.

2 .

Состоящей но главному горному управление, на осно- 
ванш приказа отъ 17 марта 18G0 г. за № 7-мъ, горный 
инженеръ, коляежешй секретарь Iopdam, зачисляется по

| Гвсхдар<тп»1
библиотека 

нм. В. Г. Боввкиквгс
г. Свердловск



сему же управление, съ 20 минушйаго поля, съ нроиз- 
нодстпомъ полнаго содержашя по чипу поручика и съ 
назначешемъ въ распоряжеше оренбургскаго генералъ- 
губернатора, съ 1 будущаго сентября.

3.

Механикъ богословскпхъ заводовъ, нодпоручнкъ Те
рентьеве отчисляется по главному горному управлешю, 
на основании приказа, отъ 17 марта I860  г. за Л2 7-м ъ, 
съ жалованьемъ и деньщичьими по чину, съ 16 мая сего 
года.

4.

Состояний по главному горному управление, на осно- 
ванш приказа оть 17 марта 1860 г. за № 7-м ъ, горный 
инженеръ, надворный совътнпкъ Полякове—оставляется 
по сему же управлешю, съ откомаидировашемъ на золо
тые промыслы красноярскаго 1 й гильдш купца Сидорова 
безъ содержатся отъ казны, съ 19 минувшаго поля.

5 .

НАЗНАЧАЮТСЯ :

Состоящее: при практическихъ заняпяхъ, въ распоря
жение управляющаго горною частно на Кавказ!: и за  Кав- 
казомъ горный инженеръ, коллежеши секретарь Щаст- 
ливцевъ 2-it, и по главному горному управлешю подпору- 
чикъ Терентьеве Щ астливцевъ; —  вторымъ смотрителемъ 
садонскаго рудника при алагирскомъ завод!;, съ 17 ми
нувшаго ноня, а Терентьевъ— помощникомъ лаборанта ла
боратории горнаго департамента, съ 9 сего августа.



№ 16. ID-го августа 1868 /.

1.

н а з н а ч а ю т с я :

Управитель луганскаго завода и второй членъ главной 
конторы сего завода, горный инженеръ, коллежсшй ассе- 
соръ Л етунотйй  —  пемощникомъ горнаго начальника, 
бергмейстеромъ рудниковъ и первымъ членомъ главной 
конторы луганскаго завода, съ 23 сего августа.

2.

к о м а н д и р у ю т с я :

Состояние по главному горному управлешю, на осно- 
вашн приказа отъ 17 марта I860  г. за № 7-мъ, горные 
инженеры: надворный сояйтнииъ Негщепбрейеръ, коллеж
сшй ассесоръ Вечеслоаъ и поручикъ Шиллеръ; Вейцен- 
бройеръ— на адмиралтейсше ижореше заводы, съ 1 сен
тября сего года, Вечесловъ— къ отставному штабсъ-кагш- 
тану Селезневу, для развйдокъ въ Архангельской Губернш 
рудныхъ мйсторождетй, съ 18 сего августа, и Миллеръ 
— на балтШскш механическш заводъ, съ 25 сего августа, 
для техническихъ занятш, съ оставлешемъ всгЬхъ троихъ 
по главному горному управлешю, безъ содержашн отъ 
казны.

3.

Состояний въ распоряженш начальника с.-петербург
ского монетпаго двора, горный инженеръ, коллежсшй се 
кретарь Волковъ, оиред’Ьленъ къ с.-петербургскому губер
натору сверхъ штатными ч и н о в н и к о м ъ  особыхъ поруче
ний съ У сего августа.



Приказомъ по корпусу лЪспичпхъ, отъ 1 сего августа 
за № 15-мъ, л'Ьсничш мшскаго завода, надворный сов'Ьтникъ 
Шжидтъ зачисленъ въ корпусъ л'Ьспичихъ.

4.

JVs 17. 7-го сентября 1868 г.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  в с е п о д д а н н е й ш е м у  д о к л а д у  м о е 

м у  объ о т л и ч н о - у с е р д н о й  и  п о л е з н о й  с л у ж б е  н и ж е п о и -  

30 августа
менованныхъ лицъ еептпбря ссгог°Да’ В с е м и л о с т и в е й  - 

ш е  пожаловать соизволилъ:

О р д е н а м и .

Св. Владимира 4 степени:

Состоящаго по главному горному управлешю, съ отко- 
мандировашемъ въ распоряжеше туркестанскаго генералъ- 
губернатора, горнаго инженера, коллежскаго ассесора Нгг- 
колъекаю 1 -го.

Се. Анны 2 степени съ Императорскою короною:

Профессора неорганической и аналитической хим ш гор
наго института, горнаго инженера, статскаго советника 
Века.

Се. Анны 2 степени.

Состоящаго но главному горному управление, съ отко- 
мандировашемъ къ управление катавскими, князя Бело-



еельскаго-БЬлозерскаго заводами, горнаго инженера; стат- 
скаго советника Миклашевскаго.

Си. Анны 3 степени:

Горныхъ инжеиеровъ: помощника управителя м1асскаго 
завода и золотызсъ промысловъ въ Златоустовскомъ Окру- 
гЬ, надворнаго советника Редикорцева 1-го и коллежскихъ 
ассесоровъ: управителя златоустовскаго завода Городен- 
скаю и адъюнкта горнаго института по каФедр'Ь горнаго 
а  маркшендерскаго искустиъ Пфеифера.

Св. Станислава 2 степени, съ Императорскою короною:

Профессора высшей математики и аналитической меха
ники горнаго института, горнаго инженера, коллежскаго 
советника Тиме 1-ю.

Св. Станислава 2 степени:

Горныхъ инженеровъ: библютекаря и секретаря совЬта 
горнаго института, статскаго советника Планера, коллеж 
скихъ сов’Ьтниковъ: управителя юговского завода на пра- 
вахъ горнаго начальника Кларка 1-ю, горнаго ревизора 
частныхъ золотыхъ промысловъ Оренбургской Губернш 
Москвина 1-ю и управителя турышскихъ рудниковъ и зо
лотыхъ промысловъ Богословскаго Округа Куксипскаю, 
главнаго механика уральскихъ заводовъ подполковника 
Штейнфельда 1 -го и управителя луганскаго завода и вто
рого члена главной конторы сего же завода, коллежскаго 
ассесора Летуновскаю.

Св. Станислава 3 степени:

Управителя баранчинскаго завода, Гороблагодатскаго Ок
руга, горнаго инженера коллежскаго ассесора Романо-



па 1-го, и корпуса лЪсничихъ: старшаго лЬсничаго зла- 
тоустовскихъ заводовъ, коллежскаго ассссора Мылова, млад- 
шаго л'Ьсничаго нижнсисетскаго завода, Екатеринбургскаго 
Округа, титулярнаго советника Тиме.

д е н е ж н ы м и  в ы д а ч а м и :

Горныхъ инженеровъ: горнаго начальника камско-вот- 
кинскихъ заводовъ, генералъ-майора Арсеньева 1-го, по
мощника горнаго начальника, перваго члена главной кон
торы, управляющего чертежною и инспектора училищъ 
Екатеринбургскаго Округа, коллежскаго советника Ленарт- 
цена, управителя каменскаго завода, коллежскаго ассесора 
•Полкова и смотрителя екатеринбургскаго монетнаго двора, 
коллежскаго секретаря Москвина 3  го.

№ 1 8 .  7 сентября 1868 г.

1.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподдашгЬшцсму докладу 
г. управляющимъ министерствомъ ИмпЕРАТорскАго двора 
объ отлично-усердной и полезной службЬ состоящ ихъпо  
ведомству кабинета Его И м н е р а т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а  г о р 

ныхъ инженеровъ, В с е м л о с т и в в и ш е  соизволилъ пожаловать 
к о  дню тезоименитства Его В е л и ч е с т в а :

О р д е н а м и .

Св. Анны 2 ст.

Управляюшаго павловскимъ заводомъ, статскаго совЬт- 
иика Праша 1 -го.



Св. Анны 3 ст.

Помощпика управляющаго локтевскимъ заводомъ, над
ворного советника 'Гаскина 1-ю и пристава гурьевского 
завода, тптулярнаго советника Лушникова 2-го.

Св. Станислава 2 ст.

Помощника управляющаго Зм'Ьшюгорскимъ Красмъ, кол
лежскаго советника Кларка 1-го и пристава зыряновскаго 
рудника, коллежскаго советника Кулибина 2-го.

2 .

Возвратившемуся изъ отпуска горному инженеру, 
действительному статскому советнику Ерофпеву поручается 
по прежнему вступить въ управлеше горнымъ институ- 
томъ, на время командировки директора сего заведетя за 
границу.

JV3 19. 13-ю  сентября 1S6S г.

1.

Возвратившемуся изъ заграничного отпуска, директору 
горнаго института и члену горнаго совета и ученого ко
митета, генералъ-лейтенанту Гельмсрсену предлагаю всту
пить въ отправлеше своихъ должностей.

2.
Состояшде въ расцоряж ети управляющаго горною и 

соляною частями въ Земле Войска Донского, для практи-



ческихъ занятШ, горные инженеры: коллежстй секретарь 
Шостакъ 3 -й  и губернещй секретарь Всрсиловъ —назна
чаются: Ш остакъ — исправляющимъ должность чиновника 
особыхъ порученш при семъ же управляюгцемъ, съ пер- 
ваго поля сего года, а Версиловъ— для практическихъ заня
тШ въ лaбopaтopiю горнаго департамента, съ 1-го текущаго 
сентября.

3.

Состояний въ распоряженш главнаго начальника ураль- 
скихъ горныхъ заводовъ, горный инженеръ, губернскш 
секретарь Якимоеъ, зачисляется по главному горному уп- 
равлешю, съ 6 сего сентября, безъ содержагпя отъ казны, 
съ откомандировашомъ въ товарищество гг. Брена, 1евлева 
и Турыгина, для разв'Ьдокъ жол-Ьзныхъ рудъ въ Олонец
кой Губернш.

4.

Указомъ правнтельствующаго сената, отъ 3 сего сен
тября, за № 153, управитель богословскаго завода, гор
ный инженеръ, надворный совЬтникъ Кузнецовъ, произве- 
денъ за выслугу л’Ьтъ, въ коллежстае совЬтники, со стар- 
шинствомъ, съ 9 декабря 1867 года.

5.

В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ х?/ 29 августа сего года п о  

корпусу л-Ьсничихъ, переимеыованъ, на основати  времен- 
ныхъ правилъ 2 августа 1867 г. о преобразовали корпуса 
Л'Ьсничихъ изъ военнаго устройства въ гражданское, 
л’ЬсничШ кушвинскаго завода, подноручикъ Тучемскт  2 й, 
въ коллежеше ассесоры, со старшинствомъ съ 27 апр-Ьля 
1868 г.

2



— 10 —

Объявляю о семъ ио горному ведомству, для надлежа- 
щаго св'ЬдЬтя и распоряжешя.

Подписалъ: Управляющих министерствомъ финансовъ, 
генералъ-адыотантъ Грейгъ.



Справка о лроплавкв мЬдиыхъ рудъ, иолучешп штыковой ийдп и содержали оной во 100 пуд. 

руды съ 18 14  по 1806 заводсшй годъ.

Къ стр. 1.

Годы.

Проплавлено 

мВдныхъ рудъ.

Получено ш

НОВОЙ ПГбД

гы-

1.

Содержаше 
во 100 пуд. 

руды. Годы.

Проплавлено 

мВдныхъ рудъ.

Получено шты

ковой мВди.

Содержаше 
во 100 нуд. 

руды.

П у д ы . П у д ы . Ф. 11. Ф. П у д  ы. П у д ы . Ф. П. Ф.

1811 67,175 2,397 6 3 37 1811 2,403,096 85,851 4 3 22

1815 315,230 12,890 10 3 29 1812 2,110,247 77,997 3 3 9

1816 791,199 28,135 В 3 23 1813 2,999,561 76,518 31 2 22

1817 553,193 28,821 37 5 8 1811 2,291,237 68,815 10 2 34

1818 175,501 32,778 107s 6 35 1845 3,018,011 82,137 в 2 28

1819 639,370 33,139 33 5 7 1846 3,073,812 71,765 20 2 17

1820 689,290 27,185 237* 3 39 1817 3,028,908 86,977 30 2 31

1821 777,710 32.711 в 4 8 1818 3,650,913% 145,973 16 3 29

1822 715,810 37,661 25 5 10 1849 4,150,431 147,013 37 3 21

1823 710,270 13.255 23 6 30 1850 4,816,772 118,886 31 3 3

1821 775,255 11,339 я 5 13 1851 1,411,077 155,528 27 3 20

1825 1,018,298 13,715 15 4 12 1852 1,862,757 198,310 19 4 3

1826 1,221,710 13,787 35 3 23 1853 5,521,591 179,862 9 3 10

1827 1,301,550 51,112 j 3 36 1851 6,165,432 174,892 В 2 33

1828 1,324,556 59,631 21% 1 30 1855 6,397,729 159,953 13 2 20

1829 1,207,709 58,196 33 1 33 1856 5,318,011 139,605 6 2 24

1830 1,120,557 59,599 30 5 12 1857 3,949,190 128,713 13 3 10

1831 1,130,915 62,250 в 5 20 1858 3,783,801 119,314 7 3 6

1832 1,067,380 60,849 28 5 28 1859 3,719,063 109,883 5 2 37

1833 4,119,322 59,963 38 5 11 1860 3,018,609 80,332 6 2 25

1831 1,057,836 59,556 35 5 25 1861 1,178,407 97,392 13 2 13

1835 1,229,875 60,125 7 4 35 1862 3,965,130 115,970 15 2 37

1836 1,137,609 65,796 26 1 31 1863 3,939,119 107,631 27 2 29

1837 4,311,352 68,787 29 5 9 1861 3,379,646 100,835 7 3 в

1838 1,885,837 75,120 29 4 в 1865 3,411,170 86,012 В 2 21

1839

1810

2,069,381

2,053,616

81,169

81,139

22

19

3

3

36

38
в с е г о  

съ 52 года 125,791,3047s 1,259,031 15 3 15

Горн, Илурн. Jill, X, -iSOS I.



ГОРНОЕ и  ЗАВОДСКОЕ ДШ О -

ОПЫТЫ НА ВЫЙСКОМЪ МЪДИПЛАВИЛЬНОМЪ ЗАВОДЪ 

Г. ДЕМИДОВА ЗА 1865 И 1866 ГОДЫ.

ВВЕДЕН1Е.

Приступая къ описашю работъ, которыя были пред
приняты на ВыгЬ за последнее время, я считаю не лнш - 
нимъ ознакомить читателя съ значетем ъ м’Ьднорудянскаго 
м-Ьсторождетя въ производительности Poccin, а какъ въ 
подобномъ случае циФры говорятъ всегда красноречивее 
словъ, то я и привожу нижеследующую таблицу.

(См. табл.)
Кажется даже одного беглаго взгляда на эти столбцы 

достаточно, чтобы заметить 1848 годъ, въ которомъ ко
личество выплавленной штыковой меди изъ 87 т. пере
шло въ 146 т ., и 1852 годъ, въ которомъ выплавка до
стигла почти до 200 т. пуд. Этотъ, повидимому, чрез
вычайно счастливый оборотъ дела въ сущности былъ 
только ф и к т и в н ы м ъ , и положилъ собою начало неправиль
ной разработке рудника.

Ц и Ф р ы  эти возвысились, потому что npiexaBimii около 
1848 года на Уралъ главноуполномоченный владельцами 
г. Кожуховский, имЬя долю дивиденда, нанрягъ все своп

Горн. Ж  урн . Кн. X. 1868 г. 1



—  2  —

усшпл для полу чеша большей выплавки м'Ьди. Ежели бы 
неращональная эксплуатащя м-Ьднорудяискаго м'Ьсторож- 
дешя была только временною, то безъ сом нЬтя, что руд- 
ыикъ, благодаря предварительиымъ запасамъ г. Швецова ') 
н своему богатству, могъ бы еще удовлетворить этому 
аномальному требовашю. Но такъ какъ, но стечешю н е- 
благопр1ятныхъ обстоятельствъ (главнЬйщимъ образомъ 
всл-Ьдств!е дороговизны хл'Ьба), тагильсте заводы и въ 
сл-1;дуюшде зат"Ьмъ годы пе могли уменьшить количество 
выплавляемой м^ди, то рудникъ пришолъ наконецъ въ 
такое положеше, что добыча руды шла одновременно съ 
подрЪзами ц'Ьликовъ, в о г Ь д с т е  чего и получалось пока
занное въ таблиц^ быстрое перюдическое п адете  количе
ства выплавляемой м1;ди, какъ напримЪръ въ 1860 и въ 
1865 г.

По самому характеру описываемыхъ мною опытовъ 
они должны бы разделиться на двгЬ части, а именно: на 
плавку съ холоднымъ дутьемъ и на работу съ нагрЪтымъ 
воздухомъ; но для ознакомлен!н читателя съ npicMa.MH и 
терминами выйскаго завода, я раздЪлилъ ее на четыре 
отдЬла, изъ которыхъ первый (§ 1) обиимаетъ собою под
готовительный работы до начала задувки, второй— знако
мить съ терминами и плавильнымъ свойствомъ шихты  
(отъ § 2 до § 6), третш— заключаешь въ себ-Ь плавку на 
холодномъ дуть!! (съ § 6 до § 12), и наконецъ четвертый—  
оостоитъ въ и зл ож ети  работы съ нагрЬтымъ воздухомъ 
(съ §  12 до конца).

*) Г. Щ воц овъ  бы л ъ  крЬ н оетн ой  г. Демидовых.-!,, в о сп и ты вался  на 
сч етъ  владельц а въ  политехнической  ш кол’Ь въ  П ариж -!; и  довольно 
Долго б ы л ъ  пом ощ ником ъ управляю щ его  и п ж нс-таги льски хъ  аа- 
В О Д О В 'Ь .



Подготовительны й работы .

§ 1. Въ концЬ апреля 1865 г. место управляю щ ая 
заводами временно занялъ директоръ по хозяйственной 
части г. Ните. Направлеше его деятельности обнаружи- 
лось съ перваго же дня. Онъ тотчасъ по вступлеши въ 
должность обратнлъ свое внпиаше на медиплавильное 
производство, какъ на статью, дающую наиболышй ди- 
вядендъ. Съ этою цел1ю въ начале мая было поручено 
мне заняться и зучетем ъ  плавильныхъ свойствъ меднору- 
дянскихъ рудъ съ темъ, чтобы потомъ, соображаясь съ 
местными услов1ями, сделать наиболее простое и удобо
исполнимое npHMenenie научныхъ началъ къ самой плавке 
на выйскомъ заводе. Очевидно, что прежде всего я дол- 
женъ былъ познакомиться съ характеромъ самого место- 
рождешя, тЬмъ более, что въ Тагиле существовало пол
ное убеж деш е, что медная плавка но можетъ вестись на 
ращональныхъ началахъ до техъ поръ, пока рудникъ не 
войдетъ въ запасы рудъ, извлеченныхъ на поверхность, 
какъ это было до временъ Кожуховскаго (т. е. до 1848 г.). 
Почти съ полною безнадежностно на успеш ный исходъ 
я спустился въ рудникъ, но благодаря внимательности и 
содействию г. Петрова ‘), въ каше-нпбудь 3 или 4  часа 
пришолъ къ убежденно прямо противоположному съ об- 
щимъ мнешемъ. Не вдаваясь здесь въ самое оппсате 
рудника, я только замечу, что все писанное о строеши 
меднорудянскаго месторождения далеко уклоняется отъ 
истины и что, судя по нынешнимъ работамъ (на гори
зонте 76 сажени) и разведкамъ въ окрестностяхъ руд

I.

*) Помощникъ управителя рудникомъ. Самъ же г. Ш угапаповъ въ 
то время етрадалъ ревматиомомъ.
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ника, должно допустить 1) что рудпикъ ототъ нс есть 
штокъ, а жила р азд у та , 2) что матка месторождешя со
стоишь изъ колчедана, выливавшагося съ дшритомъ между 
сплурШскимъ извсстнякомъ и глинистымъ слапцемъ,
3) что всЬ окисленныя руды произошли отъ разруш еш я 
колчедана и просачивашя образовавшагося чрезъ это к у 
пороса въ трещины дюрита и глиыистаго сланца ‘).

Самое расположено цородъ въ рудникЬ таково: на си- 
лурШскомъ известняк!) залсгастъ с’Ьрный кодчеданъ; къ 
нему прилегаетъ чрезвычайно плотный дшратъ, который, 
делаясь все болЬе и бол!зе слоеватымъ, переходить м е
стами въ бурый жел'Ьзнякъ, а местами въ конгломератъ 
изъ жел'Ьзняка, дюрита и глинистаго сланца, и все это 
заканчивается постепенно бЪдн’Ьющнмъ по содержаний 
глинистымъ сланцемъ.

Такимъ образомъ въ первое же поеЬ щ ете рудника я 
пришолъ къ заключешю, что запасы на поверхности во
все не есть необходимое услов!е для правильнаго состав- 
лешя шихты и что однимъ ведешемъ работъ сообразно съ 
плавильными свойствами каждаго сорта возможно вести 
д£ло совершенно сообразно требовашямъ стехшметрш.

Такъ какъ возможность такой добычи была подтверж
дена г. Ш ушпановымъ, то временный управляющей и 
поручилъ ему хотя не въ большомъ количеств^, но по
стоянно отсортировывать руды на основаши д-Ьлен1я по 
породамъ (до того же времени руды разделялись но шах-

1) Совершенно тоже мнЬше сложилось и у  бывшаго въ рудвик-Ь 
г. Мюллера изъ Фрейберга, спускавшагоея во время своего проезда 
изъ Богословска. Безъ  сомн"Ьшя со временемъ г. СапальскШ, специально 
занимающиеся теперь изсл’Ьдовагпемъгеогностическаго строешя тагиль
ской дачи, сд-Ьлаетъ подробное описаше этого мЪ сторож детя, столь 
характернаго для всЬхъ м1)дпыхъ рудниковъ восточнаго склона Урала.



тамъ, почему пъ составе шихты, вм-Ьсто четырехъ сор- 
товъ, встречалось отъ 8 до 10-ти рудничныхъ иаз- 
ванш).

Очевидно, что иолнаго прим'Ьнешя къ выдаче рудъ ио 
породамъ сделать было невозможно, ибо при этомъ, какъ 
и при всякомъ д1зл15, тотчасъ же встретились практиче- 
с т я  затруднения, главнейшимъ изъ которыхъ было не
удобство подкатки рудъ къ шахтамъ, чрезъ что происхо
дило вамедлете въ ходе работы.

СлЬдующШ затемъ месяцъ прошолъ въ анализахъ более 
хорошихъ шлаковъ плавки, взятш пробъ прямо изъ забоевъ 
и въ анализе рудъ. При взятии рудъ на пробу было об- \  
ращено особое внпмаше па то, чтобы относительное ко
личество различныхъ переходовъ изъ дщрита въ желез- 
някъ и конгломератъ было хотя приблизительно пропор- 
цюнально среднему числу годовыхъ забоевъ, потому что 
они въ свою очередь представляли: а) относительное коли- } 
чество одной породы къ друтимъ и Ь) удобство разработ
ки ее.

На основанш указанш  г. управителя рудникомъ, при 1 
составивши шихты было принято: 1) что добыча глини- 
стыхъ и железистыхъ сортовъ можетъ идти въ одинако- 
вомъ количестве; 2) дшритбвыя породы выдаются не бо
лее V, ихъ и 3) колчеданы составляютъ не более 1/ъ всей 
массы руды. р  / ? * ■■■

'
Средшя циФры изъ двухъ аналпзовъ были следующая:



Р е з у л ь та та  а н а л и з а  мЬдпы хъ руд ъ , со рти ро в ан н ы хт, 

для опы тной п л ав к и .

Н а з в а н ! в  п о р о д ъ .

Ж елези Колче- Д1о- Глини
стая. данъ. ритъ стая *).

Содержанте ки
слорода:

! въ S —  S i0 3 . 6,25 4 16,5 2 7 ,2
f t  =  Al20 3 . . 1,5 2 13,35 9,7

lE eO  . 1
т. ( CaO .

—  (M gO . . 
’ MnO . .

[ 17 16,5 7,75 3,25

]
С и . . . 1,85 1,50 2 ,ю 5,778
S  . . . 1,75 6,70 1,82 1,02

Такъ какъ составъ хорош ихъ шлаковъ выйскаго завода 
подходить ближе всего къ однокремнеземику, то поэтому

•] Въ Тагил-Ь различаю гь дв-Ь глиниотыя породы: одну назы ваю гъ 
талькомъ, а другую олаицемъ. При неоднократно повторенныхъ мною 
анализахъ, я  во всЬхъ пробахъ такъ называемаго талька никогда не 
находилъ магнезии болЬе какъ  1 „ “/ 0 , а сл'Ьдовательно и порода эта 
вовсе не согласовалась съ геогпостическою терминолопею; при изу- 
ченш  ж е рудъ на мЬетЬ я  увид'Ьлъ, что талькъ есть ничто иное 
какъ  смД.еь изъ дш рита и глинистаго сланца, часто даже еъ запутан- 
ны ми частицами бураго ж елезняка  и известняка, такъ  что по виду 
этотъ конгломератъ иногда даже невозможно отличить отъ закатокъ  
старыхъ забоевъ. Другая ж е порода есть чисты й глинистый сланецъ. 
Но какъ  относительно плавильвыхъ свойствъ дюритъ можно разсма- 
тривать какъ  матер1адъ почти нетребую пцй ф л ю с о в к и ,  аж елЬ зпсты я 
и колчеданистыя руды даютъ основаюя, то я всЬ болЬе кремнеземис- 
ты я глинистыя породы и соединилъ въ одну рубрику, тЬмъ болЪс что 
оба эти сорта встр-Ьчаются вм’ЬстЬ.



въ самодупномъ горну мною были испробованы шихты 
слЬдующихъ составовъ:

Ш ихты для холоднаго дутья.
На купФерштейнъ.

(RS)2-b(RS24-R S2) V  VI J:'' ,
На М'Ьдь.

/  \  (IiS)‘2-bIlS.r  i l!S.> ia
« L 2 2 ' v-sr

Для горячаго дутья.
На купФерштейнъ.

ЛА Ц  I ;  (RS)*-4-RS2
Мягковатая для холоднаго дутья.
Н а мЬдь.

$ " - •' „ .j" .
Ш ихты  эти въ плавке оказались действительно очень 

хорошими.

И.

§ 2. Имеюицяся печи выйскаго м-Ьдиплавилытаго за 
вода по конструкцш своей могутъ быть разделены на 5 
категорШ ’) а) печи трапецюдальныя или обыкновенныя; 
Ь) печи больппя или генерала Рашета; е) круглая печь 
Масляникова; d) печи г. Черноногова (съ брюхомъ), и на- 
конецъ е) элипсоидальная печь, поставленная мною.

Но какой бы внутренней конструкцш печь не была, 
все они работаютъ чрезъ зу м Ф Ъ , съ открытою грудью, 
н плавка ведется постоянно съ посолю или наростомъ. С у 
щественный составныя части печи, какъ и всегда, кожухъ 
или красная кладка, лещадь или набойка и Футеровка или 
бплая кладка. Кирпичи какъ для красной, такъ и для б е 
лой кладки выжигаются на Вые, причемъ на дЬло огнс-

*) Такт, какъ подробное omicaiiie печей выйскаго завода вовсе не 
согласуется ни съ программою, ни съ объемомъ предлагаемой статьи, 
то я  и ограничиваюсь только однимъ перечнемъ частей печки.



постоянныхъ матер1аловъ идетъ кунгурская глина (алты - 
новская), употребляющаяся точно также и въ составь 
набойки для лещади.

Въ кладке Фундамента подъ печами всегда оставляется 
крестовина, доставляющая свободный токъ воздуха подъ 
лащадью; каналы эти перекрываются чугунными досками, 
на которыя прямо засыпается набойка. Зоачеш е кресто
вины двоякое: 1) она способствуетъ иросыхашю леща
ди при суш ке и 2) поншкаетъ температуру ее во время 
плавки. Ежели перекры та подъ лещадью начинаетъ сильно 
краснеть, то это указы ваетъ уж е на опасность испортить 
самую лещадь. П олучат  при этомъ (медь или роштейнъ) 
всегда начинаетъ сильно вывертывать набойку, т. е. обра
зуете  яму, и при острой, очень жидкой меди, металлъ 
иногда уходить въ крестовину.

Для большаго удобства просушки печи, въ угловыхъ 
столбахъ оставляются вертикальные каналы, которые сое
диняются между собою горизонтальными. Во и зб еж и те  
раздуй я  печен, они прихватываются снаружи налични
ками— личинам и, которыя стягиваются связями. Надфур- 
менная и вся передняя стена кож уха кладется на чугун 
ные брусья, которые въ Фурменныхъ стенахъ служатъ 
основою не только для красной кладки, но и для Футе
ровки, потому что на этихъ брусьяхъ въ красную кладку 
заделываются рейки  (обломки чугунны хъ рельсовъ отъ 
железной дороги), которыя своими выдающимися внутрь 
печи концами держать перемычку, т. е. чугунную  доску, 
служ ащ ую  основою всей белой кладки надфурменной 
стенки.

Когда кож ухъ готовь, приступаютъ къ набойке леща
ди. Тщательность этой работы имеете существенное влщ- 
ш е на срокъ компаши печи.

Н а Вые употрсбляютъ набойку двухъ родовъ, а имен
но: на гшжнш слой идетъ 33 ч. висимскоп глины (ие



вполне огнепостоянной), 34 части кварцу, 16 ч. впсимо- 
уткинскаго песку и 17 старой набойки; а на верхше два 
слоя кладутъ составь нзъ 40 частей горноваго камня, 40 
ч. кварца и 20 алтыновской глины. Набойка насыпается 
слоями не более какъ отъ 4 до 5 вершковъ толщиною и 
уколачивается плотно тяжелыми пестами; когда слой го
товь, поверхность его разцарапываютъ кошкой и насы - 
паютъ на него второй слой, который утрамбовываютъ и 
разцарапавъ подобно предыдущему, покрываютъ треть- 
пмъ и т. д. Пр1емъ разцарапывашя служить для лучшаго 
соединешя соприкасающихся слоевъ, иначе пхъ станете 
отдувать, т. е. лещадь начнетъ слоиться. Хорошо утрам
бованная набойка (даже свежая) нисколько не должна 
уступать не только давлению пальцемъ, но даже нажиму 
палкою. По набивке лещади выводится Футеровка или 
белая кладка. При этомъ должно обращать особенное вни- 
маше на утайку перемычки. Доска эта кладется обыкно
венно на 14 вершковъ выше Фурмъ и скрыта въ стене 
не более какъ на 2 или 2,5  вершка; а поэтому ежели 
кладка въ этомъ месте будете сделана небрежно или съ 
нсдостаточнымъ старашемъ, то при несколько более го- 
рячемъ ходе печй глина между кирпичами расщеляется, 
чугунъ доски начнетъ гореть и вся Фурменная стена мо
ж ете упасть, что называется сжечь сттьну. Такъ какъ 
темпель въ своемъ вертикальномъ сечеш и по передней 
стене имеете Форму трапецш, обращенной широкимъ ос- 
новашемъ кверху, то креплеше его въ зажимъ укосинами 
всегда довольно слабое, а потому во избежаш с его выпу- 
чивашя (или, какъ говорятъ, чтобы темпель не отдувало) 
за передшя личины, особенно на печахъ круглой и элпп- 
тической конструкцш, заводятъ переводину, т. е. ж елез
ный квадратный брусокъ въ 1 вершокъ толщиною.

Изъ приспособлешй воздухопроводныхъ аппаратов!, 
должно упомянуть о форточкахъ, которыя дЬлаются у
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каждого сопла и прппосятъ огромную пользу при регу
лировка хода печи. Размеры выйскихъ печей суть ел-Ь- 
дукящ я. Высота печи 0 арш ., толщина лещади 9 вершк., 
разстояше отъ лещади до Фурмъ 12 вершк., отъ Фурмъ 
до перемычки 14 вершковъ.



I

Выше было ужо сказано, что вы йеия печи почти 
всегда работаютъ черезъ зумФЪ съ открытою грудью; 
плавка эта называется работою съ боюсловскимъ шестхомъ, 
или еще иначе работою па выпуске, и только но какому 
нибудь особому случаю иногда трапецоидальныя печи дЬ- 
лаются съ закрытою грудью, прнчемъ плавка ведется 
черезъ ш пуръ и называется тогда работою на сырчатый 
шссгпокъ или на соковину.

Главное различ1е между этими двумя системами состоитъ 
въ томъ, что при работ-Ь на выпускъ окно (у темпеля) 
дЬлается въ 10 квадратныхъ вершковъ и кромЬ зумФа или 
гпгъзда въ шесткп имЬется еще дополнительный металло- 
пр1емникъ, npi/токъ (кругъ у  шестка), тогда какъ при 
работЬ на соковину окно дЬлается въ 8 вершковъ высо
тою и въ 4 верш, шириною и особаго кружала не ста- 
вятъ, а самъ шестокъ служитъ въ то же время пр!емни— 
комъ (объ этомъ см. §  8). Кром-Ь этого общаго очерка, 
въ этомъ § относительно шестковъ должно еще прибавить, 
что сырчатый шестокъ дЬлается обыкновенно до 2  арга. 
въ квадратЬ; богословский— им-Ьетъ видъ прямоугольника 
въ длину 1 арш. 8 вершк. и 14 вершк въ ширину; ше
стокъ г. Черноногова или большой въ видЬ полуцилиндра—  
2 арш. длины, 1 арш. 12 верш, ширины, а у  элиптиче- 
ской печи поставленъ малый полукруглый шестокъ 1 ар. 
4  вер. длин, и 10 вер. ширины. Главная особенность 
этого послЬдняго состоитъ въ томъ, что онъ, кром-fe от
верстья для ш пура, общаго и богословскому и черноно- 
говскому шесткамъ, им-Ьетъ еще выгребное отверстье (под- 
роб. см. §§ 9 и 10).

При работЬ па соковину, шестокъ набивается исклю
чительно мусорною набойкою (смЬсь изъ 3 частей по объ
ему глины и 7 ч. угольнаго мусора, т. е. угольныхъ вы- 
сЬвковъ оть валовъ). Въ остальныхъ же системахъ низъ 
гасстка до горизонта лещади дЬлается изъ кварцевой на
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бойки, причемъ противу шпура, для удобства выпуска 
продуктовъ въ npiaMOK'b (гн'Ьздо, металлопр1емникъ), вы
скребается ложбинка въ роде мелкой канавки. Такъ какъ 
наружный край шестка ставится только на 1 и не болЬс 
какъ на i y 2 вершка ниже темпеля, а высота окна де
лается въ 10 вершк., то следовательно высота набрасы- 
ваемаго въ шестокъ мусора бываетъ около 8 ‘/ 2 вершк., а 
для того чтобы онъ не скатывался на лещадь, внутрь 
печи подъ темпель у рыла, передъ набивкою шестка му- 
соромъ, кладутъ подпруду или притычку, т. е. насыпа- 
ютъ его сперва въ виде валика и уколачиваютъ лопатою. 
Насыпанный мусоръ въ шестке утрамбовывается довольно 
плотно колотушкой и затемъ въ немъ вырезываютъ 
зумФЪ— гитъздо, гдЪ скопляются шлаки. Такъ какъ гнездо 
сырчатаго шестка очень велико, то по мере накоплетя 
шлака его снимаютъ пластами; въ шесткахъ же прочпхъ 
системъ, но малости гнезда, количество накопляющагося 
шлака не помещается, а потому чрезъ каждыя 15 ми- 
путъ его выпускаютъ въ железный котелъ, (приделанный 
къ двухколесной тележке), въ которомъ онъ п увозится 
на выливную площадь.

Количественное отношеше составныхъ частей угольпой 
набойки, разъ определенное практикою, должно (прибли
зительно) оставаться постояннымъ, потому что при уиот- 
ребленш напр, более иловатой подпруды, сока иристы- 
ваютъ къ ней очень скоро и на летцадп легко можетъ 
сесть настыль. Точно также иловатый мусоръ вовсе не 
годится для гнезда, потому что при этомъ колобушка за
мораживается такъ толсто, что ее едва можно сбить бал
дою; въ npiaMKe же изъ такого мусора медь сплыю при- 
липаетъ къ краямъ и снимается очень не чисто. Слиш- 
комъ же мусороватая набойка скоро выдерживается отъ 
выгорашя угля.

Попятно, что прежде ч^мъ шлаки попадутъ въ гнездо



— 13 —

шестка, они должны подняться до верхпяго горизонта 
притычки, а потому высота подпруды им'Ьстъ существен
ное вл1яшс на богатство отвальныхъ шлаковъ; чгЬмъ боль
шее время шлаки находятся въ печи, тЪмъ мсшЬе мгЬди 
будетъ увезено въ отвалъ. Опытъ показалъ ясно, что за- 
путанныя частицы роштейна хотя часпю  и отстаиваются 
въ зумФ'Ь или гнезде, но выд^легйе ихъ при этомъ бы - 
ваетъ далеко не полное. Нагляднее всего это видно въ 
тЬхъ случаяхъ, когда въ печи сядотъ настыль или сильно 
разовьются заскулины (см. § 8); шлаки при этомъ всегда 
бываютъ более 12 ф. па 100 пуд. и доходятъ иногда да
же до полпуда; пон иж ете же притычки у  рыла или по- 
вышеше горизонта у  продуктовъ въ печи есть обстоя
тельства равпозначунця. Отсюда ясно, что большой и не- 
уклюжш шестокъ при работе на выпускъ, представляя 
множество неудобствъ, никакимъ образомъ не можетъ по
низить содерж ите отвальныхъ шлаковъ.

§  3. Ш ихта по роду шлаковъ и степени своей плав
кости различается на а) острую, Ь) мятую, с) горячую и 
(1) неплавную.

а) Острою называется такая, шлаки которой, по и з 
быточному содержанте железистой породы, бываютъ чрез
вычайно жидки; они текутъ дымясь и выд^ляготъ брызги, 
по большей части цвЬтъ ихъ красноватый, и въ тонкомъ 
слое (напр, выпущенный на лопату) застываю тъ быстро, 
при охлажденш делаются хрупки, получая поверхность— 
рожу— морщинистую, въ изломе же бываютъ совершенно 
плотны.

Но какъ для нормальпаго Флюсовашя шихты на медь, 
составляемой только изъ конгломерата, сланцевыхъ, дю- 
ритовыхъ и железистыхъ сортовъ, требуется до 56 %  ж е
лезины, то очевидно, что ш ихта съ избыточнымъ содер- 
жашемъ этой последней начнетъ уж е подходить къ со
ставу пудлинговыхъ или кричныхъ шлаковъ, т. е. такихъ,
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которые при ирохожденш мимо Фурмъ плавятся очень 
ж идко, а оставаясь некоторое время въ соирикосновеши 
съ получетемъ (мЪдыо или роштейномъ) вступаю тъ съ 
нимъ въ обменное разложеше, веледств1е чего М'Ьдь на- 
чпнаетъ гусгЬть или, какъ говорится на Вый, садить на 
лещадь.

Вирочемъ недостаточно высокая температура лещади 
(относительно жидкости шлаковъ), большой удельный в§съ 
шлаковъ и обменное разложеше не суть еще единствен- 
ныя причины частаго образовашя настыли. Должно заме
тить, что такъ какъ медная плавка тагильскихъ заводовъ 
ведется постоянно при дутье не более въ 5 золотнпковъ 
{ =  1 линш по ртутному духом’Ьру) съ наростами отъ 4 
до 6 всршковъ, то при существующей высоте печей (въ 
С аршинъ) зона подготовлешя оказывается слишкомъ ма
ла: почему при несколько тяжелой сыпи, руда приходптъ 
на Фурмы только разогретого, а иногда и совсемъ не н а - 
грЬтою (подмастерья говорятъ «товаръ посыпается»), а эта 
последняя, дойдя до лещади, на которой уж е начинаетъ 
густеть нечистая медь, еще более понижаетъ температу
ру ее и темъ ускоряетъ образовате настыли.

Поэтому при составленш шихты, имея вт. виду, что 
шлакъ съ различными основашями легкоплавче, я для 
приведешя шихты въ однокромнеземикъ, часть желЬзис- 
т о й  руды заменилъ пустымъ ф л ю с о м ъ , и действительно, 

I относительно плавильныхъ условш, шихта изъ 40 %  же_
|  лЬзистыхъ породъ, 3 %  колчедана, 12%  доломита, 10°
I  дюрита и 3 5 %  глинистыхъ породъ оказалась прево сход-

,г пою во вс4хъ отношешяхъ. Но какъ введете 12%  доло
мита разубоживало ее содержите и понижало проплавку 
руды на коробъ, то поэтому Флюсовашс доломитомъ те
перь опять оставлено.

Ъ) Мягкою шихтою называется такая, которая пмЬетъ 
нЬсколько бол'Ье основную Форму, чЬмъ однокромнеземикъ,
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п по трудпоплапкостп своей требустъ болйе высокой тем
пературы, волЪдс'пце чего часть железистой руды возста- 
новляется въ губчатую  массу, которая садится въ мЬстахъ 
болЬёТ”холодныхъ, какъ шшрим'Ьръ въ углахъ между  
переднею й боковыми сгЬнами, чтб на ВыЬ называется 
еад-ЧШь ааскулйщг,"\1т  въ углахъ между боковыми и зад- 
нею'ст'ЬногЬ, равно какъ и подъ самыми наростами; г у б 
чатая железистая масса въ этихъ мЬстахъ называется 
жукомъ или жшеовинои. Образоваше жуковины есть ха- 
рактерное и непременное условле тагильской мЬдной нлав- /
ки. Выше я у ж е  говорили, что вслЬдствёе малой высоты, 
при сыромъ ходЬ печи, руда проходить Фурмы частно 
даже не виолнЬ разогрЬтою; жуковина ж е, образуя подъ 
фурмами родъ свода, служить Фильтрою для проиускашя 
только расилавленныхъ продуктовъ, в сл Ь д ст е  чего, по 
образованш жуковины въ печи, во время выпуска бы -  
ваетъ всегда на лещади чисто и сама мЬдь даетъ гораздо j
менЬс угара на шилейзоФенъ.

Но какъ, по трудноплавкости мягкихъ соковъ, проплав
ка на коробъ получается менЬе, то поэтому въ заводЬ 
не очень-то любятъ подобную ш ихту, тЬмъ болЬе, что 
жуковина, будучи  источникомъ получешя болЬе чистой  
м'Ьди, утолщаясь мало по малу, подымается до Фурмъ 
(заклеиваешь) и опускается до самой лещади (на языкЬ 
подмастерья «нтытъ пртьли»), а сливаясь съ заскулиною, 
образуетъ у  стЬнъ крецу (называемую на Вый катушкою), 
цричемъ плавильное пространство печи стесняется у ж е  
до того, что шлаки, вмЬсто 10 ф ., выходятъ по пробами 
въ 20 ф. *); проплавка ж е на коробъ понижается и печь

*) О м-Ьдныхъ пробахъ тагильскаго завода будетъ говориться въ 
другомъ м'Ьст'Ь съ большею иодробносшо. Здесь я только зам ечу, 
тпо 1 гр. химически чистой мгЬди принимается за 100°/о или 100 пуд., 
откуда 1 %  — ф б  следовательно 10 ф . =  0 ,2S°/o.
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приходится выдуть. Физичссюс признаки мягкой шихты 
слЪдуюице: шлаки (на языкЬ работниковъ сока) густы, 
тягучи, текутъ медленно, очень часто красноваты, при 
охлажденш вздуваются пузыремъ, въ излом’Ь темнаго цвЪ- 
та и им'Ьютъ слож ете смешанной кристаллизации Очень 
мяггае шлаки, по охлажденш, въ излом'Ь черны какъ варъ, 
едва текутъ въ котелъ (шлепаютъ), сильно оттягиваютъ 
наросты и тянутся за прочищалкой (очень тягучи).

с) Ш ихтою горячею называется та, которая даетъ наи
большую проплавку на коробъ, не садитъ въ печи и х а 
рактеризуется яркими наростами, белыми (какъ молоко 
по выражение рабочихъ) шлаками, которые текучи и по 
охлаждеши имйютъ рожу совеЬмъ гладкую, а въ изломЪ 
ясно кристаллическое слож ете (перпендикулярно охлаж
дающимся поверхностямъ). Ш ихта эта, по составу своему, 
соответствуешь Формуле однокремнеземика, получается 
только какъ результатъ ращональнаго см ^ш етя  сортовъ, 
основаннаго на зн а т и  свойствъ каждой породы отдельно.

(1) Неплавною или неплавкою шихтою называется та
кая, которая, давая шлаки совершенно xopornie по на- 
ружнымъ признакамъ, оттягиваетъ наросты и заставляетъ 
понижать проплавку.

Ш ихта эта иногда даже строго удовлетворяетъ Форму
ле однокремнеземика, но при ней всегда оказывается не- 
соблюденнымъ отпошеше между кислородомъ въ R и R. 
Въ большей части случаевъ она образуется при избытый 
глинозема. Иногда подобная шихта (напр, составленная 
только изъ сланцевыхъ и жел^зныхъ породъ) садитъ на 
лещадь, а иногда (породы жел'Ьзистыя и кварцовыя *) са-

*) Порода эта по своему относительному количеству есть саман 
р-Ьдкая въ мгЬднорудянскомъ м-Ьсторождеши. Она состоитъ почти изъ 
чистаго кварца, а поэтому въ таблиц^ анализа рудъ и не показана 
вовсе.
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дитъ въ жуковиду и крицу. Указывая на недостатки 
острыхъ шлаковъ, я упомяпулъ уж е между прочимъ о 
недостаточномъ объемЬ подготовительной зоны.

Л’Ьтъ 10-ть тому назадъ г. Норденшильдъ (вероятно ви
дя просыпающуюся при работЬ, неподготовленную руду) 
дЪлалъ опыты надъ печами гораздо большей высоты (до 
9-ти  аршинъ), сохраняя притомъ вей друпя очсрташя 
трапецоидальной печи.

Но полученный результатъ былъ такъ неудовлетвори- 
теленъ, что опыты въ зтомъ направлеши болйе у ж е  не 
предпринимались вовсе. Очень легко можетъ быть, что 
при богатствй шихты железистыми сортами, въ печахъ  
болйе высокихъ чймъ 6 арш ., при услов1яхъ выйской 
плавки (т. е. 5  золот. давлешя воздуха), возстановляю- 
тцдйся на Фурмахъ окиселъ желйза сильно садитъ въ ж укъ  
н клеитъ за Фурмами. Въ § 14 , говоря о нагрйтомъ д у -  

^  тьй, мы вернемся опять къ этому предмету.
§ 4. Плавка на Вый обыкновенно ведется„на смйтничномъ, 

еловомъ и сосновомъ углй, рйдко на березовомъ, иногда 
же часть смйтничнаго угля заменяется березовыми дро
вами. До сентября 1866 года, когда работа на Вый шла 
на холодномъ дутьй, единицею засыпн принималась */4 
короба угля, такъ что засыпь руды была величиною пе
ременной, вследствие чего, сообразно съ ходомъ печи, при
ходилось то сбавлять, то прибавлять сыпь; въ настоящее 
же время на всемъ заводй нашли гораздо удобнйе вйсъ 
руды оставлять постояннымъ, а ходъ плавки регулировать 
углсмъ. Этотъ пргемъ имйетъ чрезвычайно большое удоб
ство при коптролй. Коробъ на Вый дйлится на 4  коробки, 
каждая въ 4  плавильныя рйшотки.

Въ колошу (засыпку) спускаю тъ на обыкновенных'!) 
печахъ (равно какъ на печахъ съ брюхомъ и на элпп- 
тической) постоянно четверть короба; въ случай же хо-
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ляютъ еще плавильную рЬшотку; при очень же долгихъ 
наростахъ или пеполадк15 въ печи нускаютъ холостую, 
т. е. засыпаютъ сразу полкороба. Ежели же наросты 
очень онарилпсь (оплавились), т. с. ходъ печи горячъ, 
то пускаютъ на голодную (на одну коробку бросаютъ два 
вгЬса). Въ регулпровк1з плавкою встречаются еще три тер
мина: бросать грудио, кидать розсыпью и  отгребать ка
навкою. Первый способъ засыпки употребляется при нор- 
мальномъ ходЪ плавки и есть постоянный. Онъ состоять 
въ томъ, что руду кидаютъ на колошниковый откосъ 
Фурменной стены и при опусканш колоши стараются, 
чтобы она игла на угле грудио по Фурменной стЬне.

Второй способъ состоитъ въ томъ, что р уду бросаютъ 
по всей поверхности колошника, и употребляется въ томъ 
случае, когда на лещади чисто и въ бокахъ просторно, 
но отъ мелкаго или сырого угля паросты оттянулись 
более 4  вершковъ и сделались напр, вершковъ 6 и 
даже 7. Прхемъ этотъ возможешь только при легко
плавкой (горячей) шихтЬ, иначе вместо того, чтобы о па
рить (оплавить) наросты, можно въ печи насадить гря
зи , т. е. получить на лещади подъ Фурмами и въ бокахъ 
гюлуошлакованную р уду, связанную сгустевшимъ ш ла- 
комъ; появлеше ж е грязи указываетъ на стылый ходъ пе
чи, т. е. на низкую температуру илавильнаго пространства. 
Очень часто даже однихъ сутокъ хода печи приусж ш яхъ, 
когда садитъ грязь, достаточно для образовашя настыли 
или по всей лещади, или у рыла —  (лещадь у  темнели). 
Третш— ир1емъ канавки употребляется въ томъ случае, 
когда температура плавильнаго пространства мЬстами очень 
возрасла, такъ что кладка изъ белаго кирпича начинаетъ 
нагреваться до-красна. Я влете это довольно часто быва- 
етъ въ углахъ трапецоидальныхъ печей, между Фурмен
ною и боковыми стенами (уголъ горишь); —  тогда уголь 
на колошнике противу этого места отгребаютъ отъ стены
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н сыпь пускаютъ по самой стЬиЪ; достаточно повторить 
этотъ npicM'b въ трехъ последовательныхъ колошахъ, 
п уголокъ загаснешь.

Прхемъ засыпи канавкою употребляется также и въ 
томъ случае, когда, желая свести настыль или повытра- 
вить— разогреть— въ печи, подмастерье дошолъ до того, 
что является опасность сплавить или сжечь стену (т. е. 
стена начннаетъ уж е краснеть у  перемычки), а между 
тЬмъ прибавить сыпи еще нельзя, мало пр/или (простран
ство между образовавшейся жуковиной и лещадью), пли 
какъ еще говорятъ «подъ задомъ черно». Для нормальнаго 
хода печп жуковина должна быть непременно рыхла и 
пространство подъ нею до лещади должно быть нагрето 
до белокалильнаго ж ара— пргъм, подъ задомъ бшло.

Ш ихта на Выю привозится уж е готовою съ меднаго 
рудника, летомъ по железно-конной дороге, а зимою 
въ коробахъ (на нолозьяхъ). Количество ее, проплавляе
мое при полномъ ходе, бываетъ отъ 8 т. до 10 т. иуд. 
въ сутки и отъ 3 м. до 3%  м. въ годъ. При этомъ тра- 
пецоидальныя печи (коихъ 9) проилавляютъ около 550 ну- 
довъ въ сутки, иечи съ брюхомъ (ихъ 3) до 600 пудовъ, 
элиисоидальная печь до 700 (одна), круглая отъ 900 до 
1,200 пуд. (одна) и болы тя  (4) отъ 1,200 до 1 ,600; итого 
печей 19. Натурально, что часть ихъ (отъ 3 до 5) пос
тоянно находятся въ починке, такъ что при полномъ ходе 
завода идетъ не менее 12 печей.

Такъ какъ печи расположены въ двухъ корпусахъ и 
надзоръ за работою чрезвычайно затруднптеленъ, то по
этому въ выйскомъ заводе, кроме управителя и его двухъ 
помощниковъ, имеется одинъ дозорный и одинъ устав- 
щикъ въ смЬну, да еще два мастера въ день и два въ 
ночь; эти иослЬдше им Ьютъ спсщалыюго своею обязаннос
тью наблюдать за засыпкою колошъ. При печи работает!.
12-часовая смЬна пзъ 1 подмастерья и 2 или 3 рабочпхъ,

2*
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смотря по количеств}^ проплавляемой печыо руды, и од
ного катчика.

На печахъ генерала Раш ета смгЬпа состоитъ изъ 2 -хъ  
подмастерьевъ, 4-хъ человЬкъ рабочихъ и 2-хъ катчи- 
ковъ.

§ 5. Спасть или инструменты, употребляющееся при 
медной плавк1з, сл’Ьдуюшде:

1) Ло.мъ\ ихъ бываетъ три рода на каждой печи; 
одинъ служитъ для подхватывашя, поддерживашя доски 
(см. о иореборкЬ) и толщиною бываетъ около 1 вершк. 
въ квадратЪ; онъ тяжелее прочихъ; другой, запестоватый 
(тупой), употребляется въ гЬхъ случаяхъ, когда нужно 
раздробить окуковину или заскулину, и трет!и попрогонис- 
тгье, т. е. закатанный острЬе и тоньше предыдущего.

2) Балда или молотъ вЬситъ отъ 12 до 17 фунтовъ.
3) Бауты , которыхъ чаще бываетъ два, иногда же 

одинъ. Еаутомъ въ Тагил^ иазываютъ вообще длинную 
круглую полосу желЪза; онъ служитъ для очищешя въ 
печи, т. е. отковыривашя рыхлой массы, садящейся подъ 
Фурмы, и толщина его бываетъ до ®/4w.

4) Прочищалки въ двухъ экземплярахъ, одна у  катчика, 
для выпуска шлаковъ, а другая у  подмастерья, для про- 
чищ етя  за Фурмами. Прочищалка совершенно схожа съ 
баутомъ, только тоньше и короче его.

5) Полоски; он1з имНотъ Форму узкаго весла и слу
жить для снимашя круговъ черновой м!зди; ихъ выдается 
по 2 на печь.

6) Клюшки , которыя есть ничто иное какъ кочерги 
другихъ производствъ; ихъ требуется при рабогЬ на вы- 
пускъ не менЬе двухъ ш тукъ, причемъ одна служитъ 
для выилескивавня продуктовъ съ лещади къ ш пуру, а 
другая изъ шнура въ пр1ямокъ (см. о перебори!;).

7) Лопаты, одна съ длиннымъ череномъ для подмас
терья при работахъ на переборщЬ, одна для работы около
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шестка катчику и дмй— при засыпкЬ руды для работни- 
ковъ.

8) Котелъ есть непременный спутники работы на вы
пуски. Они служ ить для откатки шлаковъ на выливную 
площадь и для своза снятыхъ кружковъ мЬди къ колодЬ 
съ водою (см. переборку §  7).

Котелъ состоитъ изъ плоской чаши отъ 10 до 14 верш 
ковъ д!аметромъ, которая приклепана къ двухъ-колесной 
тележкЬ, состоящей изъ оси и державки. Сообразное по- 
мЬщеше чаши на оси, соразмерно шпрокш ходи, равно 
какъ и высота колеси имЬютъ огромное значеше для ра
боты.

Котелъ со шлаками вЬснтъ отнюдь не менЬе 5 пудовъ 
и катить еще жидгай и плетцупцй шлаки на выливную 
площадь хотя и считается простою работою, но въ тоже 
время она должна считаться самою опасною изъ работъ 
въ плавильне ’).

9) Тачки, по двЬ на каждую печь, емкостно отъ 7 до 
8 пуд. руды, служатъ для накатки шихты къ иечамъ.

10) Ковшъ для поливашя мЪди. Но это уж е не есть 
непременная принадлежность каждой печи и его очень 
часто заменяютъ сопломъ.

' )  Случаи, когда котелъ, свернувшись съ подставки (подъ рукоят- 
ку), выливаетъ на полъ ц'Ьлую рЪку жидкаго шлака, бываю тъ очень 
часты , но катчики к ъ  этому настолько уж е привыкли, что несчастий 
при этотъ почти не бываетъ, зато р£дк1й годъ, чтобы кто нибудь 
изъ нихъ не обжогъ себгЬ ноги, везя котелъ на площадь. Обыкновен
но причина этого несчасчтя бы ваетъ неправильный пр1емъ при откат
ив. Котелъ отнюдь не сл'Ьдуетъ везти з а  собой, а всегда его должно 
катить передъ собой, потому что въ первомъ случай достаточно да
ж е только поскользнуться и обжогъ неминуемъ, тогда какъ , катя 
передъ собою, работникъ всегда въ безопасности. Къ числу непрсдви- 
димыхъ случаевъ должно отнести х л о п о к ъ , который задаетъ острый 
шлакъ особенно съ роштейномъ, при выливаш и его на площадь въ 
дождь, сн’Ьгъ или даже на очень холодный плиты зимою.
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П )  Колода съ водою ставится на двЪ печи одна и слу
ж ить какъ для замачивашя снасти, такъ и резервуаромъ, 
откуда берутъ воду для поливашя мЪди. КромЬ этихъ 
ннструмептовъ въ завод'Ь еще необходимы выворачива- 
тольные ломы и спутники ихъ железные клинья. Н аи
больший вынорачивателъный ломъ бываетъ до 3 -х ъ  верщ- 
ковъ въ квадрат'Ь и употребляется какъ при выдувкЪ 
печи, такъ и при встряхиванш (что называется ударить 
барсомъ) жуковинъ, и наконецъ соколъ, употребляющейся 
въ тЬхъ случаяхъ, когда балдами не могутъ подбить на
стыль или заскулвну.

III.

Работы  па холодномъ д утьЬ.

§  6. Ознакомя вкратц^ читателей съ конструкций 
печей и терминами, употребляемыми на ВыЪ, я перехожу 
къ описанно самой работы на холодномъ дутьЬ.

По предварительной просушкЬ вновь сложенной или 
поправленной печи, что длится около недели и делается 
обыкновенными квартирными дровами, лещадь очищаютъ 
отъ пепла и сожигаютъ на ней съ полкороба угля. Пр1- 
смъ этотъ особенно необходимъ при задувк'Ь зимою, иначе 
съ перваго же дня можетъ еЬеть настыль. Явлеше это 
легко объясняется тЬмъ, что во время просушпваша печи 
на лещади образуется толстый слой пепла отъ сгор4в- 
ш ихъ дровъ, который своею дурною теплопроводностью 
препятствуотъ ее прогрЬвашю. Когда уголь на лещади 
прогоритъ, Фурмы и темпельное окно закладываютъ кир
пичами и замазываютъ глиной, а печь до самаго колош
ника засыпаю тъ углемъ, на что для печей обыкновенной 
коиструкцш потребно 2 1/,, короба. Смотря по времени года, 
томлеше почи продолжается отъ однихъ до полутора с у -
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токъ, иричемъ чрсзъ каждые 4  часа приходится при
бавлять ио ' / 4 короба угля. Достаточнымъ томлешемъ мо- 
жетъ считаться такой нагр-Ьвъ, когда температура сгЬнки 
подъ Фурмами дойдетъ градусовъ до 40 , и изъ веЬхъ от- 
духовъ наружнаго кож уха начнетъ выделяться паръ; это 
особенно удобно наблюдать зимою, т. е. именно тогда, 
когда засыпка должна вестись весьма тщательно. ЗатЬмъ 
уж е приступаютъ къ самой задувке печи.

Задувка начинается засыпью однЬхъ шлаковыхъ ко- 
лошъ, причемъ на малын печи на */4 короба ставятъ 
отъ 10 до 12 пуд. отвальнаго соку. Такъ какъ по объ
ему трапецоидальныхъ печей 7 -я  колоша приходить уж е 
на Фурмы, то для расплавлешя шлака, тотчасъ по засып
ке 3 -й  соковой колоши, открываютъ темпель, налажива- 
ютъ (вставляютъ) въ подтрубки сопла, а по засыпкЬ 5-й 
колоши пускаютъ дутье. На все это необходимо около 
12 час. времени и въ теченш этой смйны ставятъ и и а- 
лаживаютъ шестокъ (о шесткахъ сказано въ § 2).

ВоЬхъ соковыхъ колошъ я пускалъ отъ 10 до 15, при
чемъ съ 8 -й  должно ставить уж е 15 пудовъ; иначе мож
но попортить стены. Ш лаки первыхъ дошедшихъ 5 или 
6 колошъ бываютъ всегда очень густы , всл4дств1е низ
кой температуры печи, и часто это длится даже до 8 й 
колоши, далее стены уж е нагреваются и оглазуриваются 
или, какъ говорятъ подмастерья, ошлифуются.

Совершенно съ такою же осторож ности начинаютъ за 
сыпать и рудныя колоши. Первую сыпь на малыхъ пе
чахъ ставятъ обыкновенно въ 10 пудовъ ш ихты; но печь 
въ скоромъ времени, около 12-й  колоши, начинаетъ пр и 
прашивать (т. в. за  Фурмами станетъ очень ярко) и в^съ 
должно будетъ прибавить; самое лучш ее сделать его въ 
12 нуд. и сыпь пускать канавкою; при этомъ на второй 
или третьей колоше у ж е явятся рыхлые наростики въ 1
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или 1 »/s вершка, а въ скоромъ времени они дойдутъ и 
до 3-хъ.

Обыкновенно подмастерья въ это время но задумыва
ются ставить сыпь въ 15 и даже более пудовъ; но этимъ 
можно сразу испортить всю задувку, а потому въ слу
чай медленно отводящихся или очень слабыхъ наростовъ 
отнюдь не должно позволять прибавлять сыпи, а сл'Ьдуетъ 
требовать, чтобы плавку вели, пуская изредка на голодную 
и чтобы постоянно отгребали сыпь канавкой.

Повидимому между пр1емомъ пустить на голодную и 
между увелнчешемъ вЪса въ нЬсколышхъ колошахъ не 
можетъ быть особенной разницы, такъ какъ оба npieMa 
должны привести къ одними и т4мъ же результатами 
(понижешю температуры плавпльнаго пространства); а 
между гЬмъ на практик!, оказывается, что это далеко не 
все равно.

Я  ужо говорили, что при конструкцш малыхъ печей, 
седьмая колоша приходить на фурму и какъ всЬхъ ко- 
лошъ при задувке въ смЬну сходить до 20 (иногда даже 
до 22), то на прохождешс сыпн до Фурмъ нужно отъ 
4-хъ  до 4,5 часовъ; времени же этого более чЬмъ доста
точно для того, чтобы прогорали уголокъ или еЬла на
стыль, тЬмъ болЬе, что при холодномъ дутье подмастерье 
решительно ннчемъ не можетъ вдругъ наладить печи и 
поневоле долженъ ждать верховъ, которые идутъ на по
правку прежней ошибки. Посадить же настыль въ новой 
печи, т. е. на непрогретой еще лещади, это значить за 
дать себе по крайней мере на неделю работу на легкой 
сыпи (въ 8 пуд.) съ опасностш сплавить заднюю стену.

Засыпая же верхи канавкою, вероятности насадить не
сравненно меньше, наросты крепнуть гораздо скорее и 
голодную колошу тотчасъ же можно поправить, бросая 
розсынью или спуская холостую.



— 25 —

Такъ какъ только 7-я колоша можетъ поправить дело, 
а печь принрашиваетъ, то очень часто жаръ доходить 
до того, что даже начпнаетъ прихватывать Фурмы (фур
мы обыкновенно ставятся чугунныя, п при очень высо
кой температуре он-Ь начинаютъ плавиться); при этомъ 
подмастерья часто употребляютъ прЬемъ забрасывашя въ 
Фурму сланцевой или глинистой руды, а иногда и просто 
глины. Поэтому при задувке гораздо лучше ставить гли- 
няныя Фурмы, введенный въ употрсблеше г. Черноного- 
вымъ, тТмъ болТе, что оплавившаяся, сюргьвтая Фурма 
способствуетъ не наведенда, а оплавленно нароста. Ш ла
ки, постоянно вытскаюшде изъ печи въ гнездо ш естка, 
сперва снимаются пластомъ, а потомъ, когда они нако
пятся наравне съ притычкой, имъ даютъ съ поверхно
сти несколько окрепнуть и начинаютъ выпускать сбоку 
шестка, по M ip i ихъ накоплешя (т. е. чрезъ каждый 10 
пли 15 мпнутъ), въ котелъ, которымъ они и выливаются 
на площадь, откуда уж е вагонами железно-конной дороги 
увозятся въ отвалъ.

По прошествш 12 часовъ смены дутье остапавливаютъ 
и шастаютъ въ печи, т. е. пробуютъ баутомъ чисто-лн 
на лещади. Ежели задувка ведена была со вс-Ьми выш е
описанными предосторожностями, то почти можно быть 
увЪроннымъ, что она пройдстъ хорошо; ежели же было 
упущ ено что нибудь изъ приведегшыхъ подробностей, то 
баутъ идетъ по лещади не совс^мъ свободно (грязна), или, 
водя, имъ по лещади ощупывается шероховатость («ровно 
по песку» по выражешю подмастерья), свидетельствующая 
о севшей уж е настыли: иногда же чувствую тся шишки 
и неровности, что служить несомиеннымъ признакомъ 
начинающейся настыли. По чистой лещади баутъ сколь
зить, или, какъ говорятъ, «идетъ ровно по чугунному 
полу».

По прошествш двухъ сутокъ делаютъ переборку, т. с.
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выпускаютъ изъ печи продуктъ суточной или двухсуточ
ной плавки.

§ 7. Работа переборки, смотря потому, какой конструк- 
щп поставлен! шестокъ, бываетъ различна. Я начну опи- 
c a H ie  съ богословскаго шестка или переборки на выпускъ. 
Первая работа при этохмъ называется сбавкою соковъ и со
стоит! въ томъ, что подмастерье заппраетъ дутье н спу
скает! шлаки сколь возможно низко; при новой печи 
сбавку можно делать до тЬхъ поръ, пока въ гнЬздЬ ш е
стка не появится роштейнъ; этотъ послЬдшй легко у з 
нается даже мало опытнымъ глазомъ потому, что онъ 
всегда несравненно большей жидкости и почти бЬлаго 
цвЬта, тогда какъ шлаки при запертомъ дутьЬ всегда 
красны. Но иногда при острой шихтЬ действительно труд
но бываетъ распознать сразу роштейнъ это или шлакъ; 
тогда стоить только подъ бегущ ую  струю подставить 
лопату и npieMb этотъ тотчасъ рЬпштъ всякое недоразу- 
M'lniie; шлакъ, какъ бы не былъ онъ остеръ, всегда тре
бу етъ на свое полное охлаждев!е нЬкотораго времени, 
роштейнъ же темнЬетъ почти мгновенно; кромЬ того шлакъ 
но застыванш бываетъ сЬраго, а роштейнъ сизаго цв'Ьта.

Ш лаки, въ которые попалъ роштейнъ, легко узнаются 
по синимъ крапинамъ, и такъ какъ они содержать въ 
себЬ мЬди болЬе 12 ф . в ъ  100 пуд., то уж е не отправ
ляются въ отвалъ, а свозятся въ отдЬльныя, такъ назы- 
ваемыя опасныя свалки ’). Иногда при бЬдной шихтЬ 
бываетъ, что шлакъ сбавлснъ до-нсльзя, т. е. уж о не 
вытскастъ изъ з у м Ф а ,  а роштейна все еще не видно 
тогда подмастерье употрсблястъ npieMb сплескиванля, т. е ., 
прочертя лопатою мусоръ шестка еще ниже, сгоняетъ 
шлакъ въ котелъ, выплескивая его. Содержите мЬдн въ

' )  Э ти  -г о  опасны е сока и употребляю тся при задувкТ. печи .
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такихъ котлахъ всегда одними или двумя Фунтами б ы 
ваетъ дороже (более) и этотъ шлаки весь или часть его 
идетъ въ опасныя; я говорю часть его, потому что даже 
въ самомъ котле различаютъ две части. Подобное деленш 
основано на томъ, что шлакъ, выпущенный въ котелъ, 
нельзя везти на площадь тотчасъ же (иначе онъ дорогою 
расплещется), а должно выждать несколько времени, пока 
онъ не подернется съ поверхности более или менее тол
стою корою. Такъ какъ котелъ изъ кубоваго ж елеза, то 
очевидно, что пока сокъ затвердеваетъ съ поверхности, 
на дне котла, вследствие хорошей проводимости металла, 
образуется точно также более или менее толстая корка. 
Эта то кора, называемая колобушкой или подстылиной отъ 
котла, всегда и бываетъ богаче чемъ часть шлака, к о 
торая еще находится въ жидкомъ состоянш (и называется 
аылианою), потому что медистыя частицы (главными об- 
разомъ роштейнъ), по большему своему удельному весу , 
даже въ такое короткое время успеваютъ осаждаться на 
дно котла. Какъ среднее нзъ множества пробъ можно 
сказать, что колобушки на 2 ф . бываютъ выше вылнв- 
ны хъ, и ежели отвальные шлаки оказываются средними 
содержашемъ въ 10 ф . ,  то  сбавочныя въ большинстве 
случаевъ бываютъ въ 12, а ихъ подстылины въ 14 фун. 
О значенш содержа1пи меди въ отвальныхъ шлакахъ бли
же всего видно изъ следующаго соображеша: ежегодная 
проплавка нзъ меднорудянскаго месторождешя доходитъ 
до 3 ,500,000 пуд. руды; пренебрегая сравнительно нич
тожными количествомъ пудовъ получаемой меди, (убыль 
которой при этомъ частно восполняется мусоромъ), мож
но принять, что ежегодно въ отвалъ увозится до 3 ,500 ,000п . 
шлаку, средними содержашемъ въ 12 ф . ,  а это состав- 
ляетъ ежегодную невозвратную потерю около 10,000 пуд, 
чистой меди.

Следовательно, попизивъ среднее содержаше шлаковъ
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только на одинъ Фунтъ, заводъ им^етъ въ годъ у ж е око
ло 1,000 пуд. м^ди въ сбережеш и, а отсюда понятно, 
почему въ тагильскихъ заводахъ обращено такое внима- 
uie на сортировку шлаковъ. Поверка отвальныхъ соковъ 
делается ежедневно; съ этою ц'Ьлно имеются две пробир- 
ныя, одна при меднорудянскихъ опытныхъ печахъ, а 
другая—на выйскомъ заводе.

Сбавивши сока, подмастерье выворачиваетъ колобуш ку  
или подстылину изъ зумФа (сохраняющую совершенно 
Форму гнезда *) и сшаставъ притычку (валикъ изъ му
сора, которымъ отделяется горнъ печи отъ зумФа), т. е. 
поднявъ ее баутомъ, пробуетъ не настыло-лп где нибудь 
на лещади (шасгпаетъ). Разворотивъ мяшу, грязцу 2), всегда 
более или менее скопляющуюся на днищгь (лещадн) и 
выведя ее полоскою изъ подъ темпеля и и зъ -за  заску- 
линъ 3) (куда грязца наметывается дутьемъ), подмастерье 
подколачиваешь подъ темпбль чугунную  доску. ПрЬемъ 
этотъ состоитъ въ томъ, что подъ самый темпель вводятъ 
чугунную  доску, шириною своею равняющуюся съ ши
риною темпельнаго окна, длиною ж е она доходить до 
самой задней стены, иди до ж ука подъ Фурмами; забитая 
такимъ образомъ доска поддерживаетъ собою всю засыпь 
печи на весу во время работы, а потому для поддержки 
доски подъ нее заводятъ ломъ толщиною отъ 1,5 до 2-хъ  
дюймовъ, и на свободный конецъ этого последняго наве-

*) Подстылина всегда идетъ въ оборотъ, т. е. засыпается въ печь 
ВМ̂ СТ'В съ шихтой.

*) Грязца эта идетъ тоже въ оборотъ; она состоитъ изъ полувоз- 
становленной, часто спекшейся руды, еще не дошедшей до полнаго 
нлавлешя.

3) Терминъ заскулина, на ВьгЬ им’Ьетъ двойное зваше: 1) заскули 
пой назы ваю тся углы между стенами и 2) ааскулиной назы в. полу- 
возстановленная железистая, связанная шлакомъ масса,скопляю щ аяся 
въ этихъ углахъ.
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пшпаготъ грузъ (чугунный колеса) пудовъ около 3-хъ. 
Такимъ образомъ ломъ является здЬсь неравноилечнымъ 
рычагомъ перваго рода, подставкою котораго есть ребро 
шестка, а грузами: на одной сторонЬ вся сыпь печи и
доска, а съ другой— колеско и чаще два. Въ числЬ под- 
готовительныхъ работъ должно еще упомянуть о прогртъвть 
пргямка— мсталлопр!ем. ПрогрЬвъ этотъ состоитъ въ томъ, 
что за часъ до пачала работы въ гнЬздо npiaMKa влпва- 
ютъ котелъ или два отвальныхъ шлака и оставляютъ его 
въ немъ застынуть. Этимъ совершенно простымъ и ни
чего не стоющимъ способомъ получается возможность на 
тохмъ же шесткЬ и изъ той же ш ихты получить мЬдъ 
гораздо горячЬс; а при горячей мЬди происходить лучшее 
отдЬлете роштейна, да и сама мЬдь не пристаетъ към е- 
таллопр1емпику (закрайки). ВывЬдя грязцу, подмастерье 
выворачиваетъ колобушку (отвальнаго шлака) изъ боль
шого npiaMKa. При работЬ на мЬдь ныньче шлакъ посто
янно вливается; при работЪ же на роштейнъ npieMb этотъ 
употребляютъ только для прогрЬва свЬжаго пр1ямка, т. е. 
когда мусоръ металлопр!емника набитъ вновь, что при 
работЬ на мЬдь дЬлается черезъ 6 или 8 дней, а при ро- 
штейновой гаихтЬ чрезъ 10 или 12 дней. По окончанш 
всЬхъ этихъ подготовительныхъ работъ подмастерье при
ступаете къ вы пуску самыхъ продуктовъ. Продуктами 
плавки, смотря по роду шихты, бываютъ или роштейнъ 
и шлаки (шихта на роштейнъ), или же черновая мЬдь, 
роштейнъ и шлаки (шихта на мЬдь).

Разсмотримъ сперва переборку на мЬдь.
Пр1емъ выпуска состоитъ въ томъ, что подмастерье 

вынимаете кирпичь, которымъ заложенъ ш пуръ у  ш е
стка, и чищалкой начинаете подбирать, т. е. выковыривать 
изъ шпура легкую набойку ш естка, которая тотчасъ же 
отгребается работником! въ сторону; когда же появится 
раскаленный мусоръ, (т. е. слой, составлявнпи собою
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зумФЪ и ложавшш возл'Ь бывшей подстылгшы), подма
стерье протыкастъ сверху еще держащшея слой спск- 
шагося мусора; а такъ какъ притычка у  рыла сшастапа, 
то изъ печп, черезъ шпуръ шестка, въ пр1ямокъ разомъ 
бросается струя совершенно перебурдомажепиаю (перем'Ь- 
шапнаго) иолучешя *).

Иногда же, когда подмастерье не проткнулъ чищалкою 
до самаго дна бывшей подстылины, (или когда образова
лась новая), продукты выбйгаютъ пзъ печи въ порядкЬ 
обратномъ нхъ плотности, т. е. сперва идетъ шлакъ, а 
потомъ роштейнъ и м’Ьдь. Но какъ при такомъ способй 
выпуски все получеше неминуемо заморозится, засты - 
нетъ, а всл4дств1е того и столь необходимое раздплеиге 
продуктовъ делается иевозможнымъ, то подмастерье тот- 
часъ помогаете дЪлу, выбрасывая застывннй шлакъ въ 
зумФ'Ь или протыкая мусоръ силытЬс. Какъ только гори
зонте жидкости въ горну понизится, то продукты плавки 
иачинаютъ выбЪгать все тише и тише. Но такъ какъ 
лещадь ила вовсе но имЬетъ падешя къ ш естку, пли 
им'Ьетъ только очень малое (кварцевая же набойка этого 
посл'Ьдняго делается вровень съ лещадью), то свободное 
вытекаше продуктовъ наконецъ прекращается совершенно, 
и тогда, пабросивъ на пр1ямокъ крышку (иначе н+.тъ воз
можности работать отъ ж ару), начинаютъ першдъ выпле- 
скиватя. Онъ состоитъ въ томъ, что одинъ изъ работни- 
ковъ клюшкою сплескиваете остающучося на лещади жид
кость (м’Ьдь н роштейнъ) въ шестокъ, а другой оттуда, 
клюшкою ж е, черезъ ш пуръ, прогребаете ее въ npia- 
мокъ.

*) Получа.гсмъ  н азы в аю тс я  М'Ьдь и рош тей н ъ , но въ  этом ъ случай  
должно понимать не только м'Ьдь и рош тейнъ , но и шлаки и т а к ъ  
назы ваем ую  грязц у .



На первыхъ переборкахъ, т. е. когда въ печи еще пу
сто, обыкновенно между доскою и заднею стЬною или пт. 
углахъ при выплескиванш начинаетъ проваливаться уголь 
и руда— заваливастъ, и иногда въ такомъ количоств'Ь, что 
даже не усп'Ьваютъ собрать всего получешя; около ж е 
20-хъ сутокъ, когда оснуется— образуется— ж укъ и подби
тая доска подходитъ къ нему вплоть, все плавильное про
странство (т. е . весь горнъ между лещадью и подбитою 
доскою) при нереборк^з является совершенно пустымъ и 
работа въ печи идетъ весьма удобно.

Въ § 3 я у ж е говорилъ, что по роду Флюсовашя и по 
ходу плавки часть руды всегда является подъ Фурмами въ 
вид'Ь губчатой массы; въ начал!з задувки она бываетъ 
всегда чрезвычайно рыхлою, и придать ей желаемую Фор
м у, чтобы закороствшьвшт, затвсрдЪвшш изъ нее жукъ 
основался бы, баско (образовался бы хорош о) еоставляетъ 
искуство подмастерья; отъ этого умЬнья зависать вся б у 
дущая комната печи. Пршмы, употребляемые для этого, 
бываютъ различны, смотря потому какъ садится грязца; 
иногда по средиггЬ задней стЬны оставляютъ ножку и вы- 
чищаютъ баутикомъ, такъ что рыхлая масса имЪетъ видъ 
стола; иногда ж е придаютъ ей Форму арки; въ первомъ 
случай ж укъ образуется отъ средины, а когда онъ до
статочно закоростелЬетъ, ножку его отварачиваютъ (сры- 
ваютъ); во второмъ ж е— онъ основывается отъ боковъ.

Когда выплескивашс кончено, выскрсбаютъ наплескан- 
пое у  рыла до самаго днища, т. е . вполн’Ь очищаготъ ле
щадь и кладутъ подъ темпель во всю ширину окна лопаты 
три сухого м усору (того самого, который былъ вы гребет, 
изъ шнура при выпуск^), на сухой  набрасываютъ ло- 
патъ 10 сырого и все плотно уколачиваютъ; это то и со- 
ставляетъ прит ы чку. Когда такимъ образомъ сделано раз
д-клеше между печью и з у м ф о м ъ  и л и  гггЬздомъ шестка, 
выдергиваютъ доску и пускаютъ легкое дутье. Очевидно,
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что при выдергпвапш доски вся сыпь печи осядастъ р а- 
зомъ, и когда въ печи жукъ ещо не основался вовсе, то 
руда съ наростиковъ неподготовленною попадаетъ прямо 
на легцадь, вслгЬдств!е чего родится грязца, и тЬмъ раз- 
страивается нормальный ходъ печи. Такъ какъ засыпь 
руды за редкими исключешями дЬлается на Фурменную 
стЬну, то хорошо основавшшся ж укъ образуете собою 
сводообразный навЬсъ, выдаюнцйся почти до половины 
печи, и имЬетъ двойное значеше: во 1 -хъ , онъ служитъ 
Фильтрою, не допуская до лещади еще не расплавленную, а 
только ошлакованную руду во время плавки и во 2-хъ, пос 
лгЬ очищешя въ печи, препятсвуетъ (до некоторой степени) 
неподготовленной рзгдЬ проваливаться на лещадь. Но такъ 
какъ совершенное устранеше этого обстоятельства не воз
можно, то, чтобы товаръ пропргълъ, тотчасъ по выдертва- 
uiu доски пускаютъ дутье, иначе (такъ какъ вся работа 
переборки съ мЬдыо длится болЬе часа) на днищтъ сты
нешь или захолодитъ въ печи. На печахъ, бывшихъ подъ 
моимъ наблюдешемъ, очень часто последнюю колошу въ 
ночную смЬну (т. е. за 8 или за 9 засьшей до переборки) 
пускали одну или холостую, или верховатую и это по
стоянно оказывалось весьма ирактичнымъ.

Описанною работою кончается первая половина пере
борки; вторая же состоитъ: 1) въ добычЬ изъ пр1ямка 
выпущенныхъ продуктовъ и 2) въ заправкЬ шестка.

Выше я уж е говорилъ, что въ разбираемомъ случаЬ 
продукты плавки бываютъ трехъ родовъ. ВсЬ они во вре
мя выгребанш и слЬдующихъ затЬмъ работъ распредЬля ■ 
ются по удЬльному вЬсу на три слоя: нижшй, состояпци 
изъ черновой мЬди, среднш— изърош тейна, и верхшй— изъ 
оборотныхъ шлаковъ съ запутаннымъ углемъ.

Понятно, что чЬмъ выше температура была при выпус- 
кЬ металла, или какъ говорятъ чЬмъ горячЬе мЬдь, тЬмъ 
и самое раздЬлеше продуктовъ чище; за всЬмъ тЬмъ
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шлакъ, вглбЬжавшш черезъ ш пуръ, всегда содержитъ въ 
себ£ болЪе или менЬе запутанный частицы роштейна, а 
иногда даже и корольки м-Ьди. Среднее его содерж ите можно 
принять отъ 1*/5 Д° 2 -х ъ  пуд. (°/0)— и потому онъ уж е 
не отвозится въ отвалъ, а собирается на особой завод
ской площади, или отвозится прямо къ печамъ и идетъ 
обратно въ плавку (оборотъ). Количество такого шлаку 
въ каждую работу, включая сюда подстылину съ шестка 
и колобушки отъ сбавочныхъ котловъ, доходить до 50 и 
даже до 70 пудовъ.

Вторая половина переборки начинается съ того, что 
сдергяваютъ крышки съ npiaMisa и баутами и лопатами при- 
взнимаютъ и снимаютъ застывшш слой шлака. ЧЬмъ шлакъ 
мягче, тЬмъ онъ снимается удобнее, а ч4мъ основное, 
тЬмъ онъ хрупче. Переплавляя шлаки старипныхъ отва- 
ловъ, я им'Ьлъ нисколько переборокъ такихъ, гдЪ шлакъ 
снимался тоненькими слоями на манеръ роштейна; по 
составу онъ былъ близокъ къ двукремнеземику.

Снимая такимъ образомъ пластъ за пластомъ (по м^рй 
застываш я шлака), доходятъ наконсцъ до роштейна. Этотъ 
посл-Ьднш составляетъ непременное услов1е хорошей пере
борки при илавк'Ь на мЪдь, потому что BaibACTBie легко
плавкости после выпуска онъ очень долгое время остается 
жидкимъ, тогда какъ шлакъ, папротивъ того, легко густЬ- 
етъ, следовательно разд'Ьлете продуктовъ и выд-Ълеше за- 
путанныхъ частицъ м4ди изъ роштейна несравненно 
удобнее, чЪмъ въ томъ случай, когда мгЬдь перебурдо- 
маживается съ однимъ шлакомъ; кроме того, безъ рош
тейна шлакъ чрезвычайно плотно пристаетъ къ верхпему 
слою м'Ьди и результатомъ этого постоянно получаются 
закрайки. Закрайками называютъ куски той мЪдн, кото
рая соприкасалась съ набойкою пр1ямка и имела низшую 
температуру противъ средины; мЪдь эта всегда бываетъ 
мен'Ье чиста и по хрупкости своей крошится. Очень час-

1 о р "  ЖУРН- Кп х  1sdS г. з
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то шлакъ прпстаетъ in, закрайку такъ плотно, что даже 
его не обдираешь (см. ниже) и тогда онъ идетъ въ обо
рота.. ЧЬмъ роштейнъ мЬдыо богаче, тЬмъ онъвътонкомъ 
слоЬ стынетъ скорЬе и снимается тоньше; хороннй рош - 
тейнъ можно сказать подергивается пЬнкою и очень* 
удобно можетъ быть снять чищалкого въ видЬ пласта до 
1 ' / 2 арш. въ дьаметрЬ и не болЬе какъ въ ‘/ 8 и даже У.» 
дюйм, толщиною. При хорошей шихтЬ на мЬдь, роштсй- 
на должно быть не менЬе 3-хъ и не бол’Ье 5 пластовъ, 
потому что этого количества совершенно достаточно для 
чистаго раздЬлешя шлака отъ мЬди; при избыткЬ же онъ 
довольно толсто и очень плотно пристаетъ къ всрховинЬ 
мЬди и тЬмъ понижаетъ ее достоинство. Богатый роштейнъ 
всегда бываетъ темносизаго цвЬта съ глянцовитою поверх
ностью и въ изломЬ имЬетъ шелковистыя малиновыя, ро
зовый и красноватыя жилки; бЬдный же всегда бываетъ 
пепельно-сЬраго цвЬта, на вндъ матовый и въ изломЬ 
землистый. ВслЬдств1е низкой температуры лещади при 
первыхъ переборкахъ (даже при очень хорошей шихтЬ) 
никогда не получается мЬди; напбольшое, что при этомъ 
родится— это мгьдноватая грязца, т. е. продуктъ болЬе бо
гатый мЬдью чЬмъ роштейнъ, но далеко еще не могущш 
назваться черновою мЬдью. Продуктъ этотъ, будучи не вы
ше 50 %  по содержанью мЬди, обыкновенно поегупаетъ въ 
оборотъ или плавится со шоурштенномъ (см. далЬе). Р а 
бота съ получешемъ дрянной мЬди длится, по выраженью 
рабочнхъ, пока ые итроспчетъ днище. Терминъ этотъ 
обозначаетъ тотъ псршдъ времени, когда лещадь не успЬ- 
ла еще оглазуриться и верхнш слой набойки всасываетъ 
въ себя нЪкоторое количество мЬди, особенно въ первый 
20 сутокъ. ЗамЬчаше работниковъ въ этомъ случаЬ, какъ 
и въ большинствЬ другихъ, совершенно вЬрно; при про
п и ты вает  лещади мЬдь бываетъ нисшаго качества и ее 
родится менЬе. Дурное качество мЬди, по моему мнЬнпо,
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ость сл'Ьдств10: 1) низкой температуры плавильнаго про
странства, а всл^дств1е того и скораго засты ватя про- 
дуктовъ, такъ что въ npiaMicfe мЬдь ые въ состояши сво
бодно выделяться изъ роштейыа и 2) находясь на днш це 
при низкой температуре мЬдь не столь жидка и горяча, 
чтобы чугуннстыя крошки, дo.xoдящiя до лещади, всплы
вали на ее поверхность и тамъ растворялись бы въ рощ- 
тейпЬ; вапротивъ того, вследств1е густоты своей, медь 
все болЪе и более запутываетъ въ себ е  эти чугунистые 
кусочки и на выпуске получается очень нечистою. Этимъ 
ж е обстоятельствомъ (растворешемъ крошекъ) я объясняю  
столь обыкновенное образоваше настылей въ течешн пер
выхъ сутокъ при задувке. Когда печь обошлась, то хо 
рошая, горячая, острая медь должна иметь на переборке 
следующая качества: роштейнъ долженъ совершенно чис
то отставать отъ верховины; крошекъ ’) при этомъ не долж
но быть вовсе, или ихъ получается только не боль
шое количество; медь должна стынуть медленно и обла
дать мягкоспю на столько, чтобы при снимаши круговъ 
до некоторой степени могла гнуться; налитая на нее во
да не пузырится по всей поверхности, а съ резкнмъ ши- 
ггЬтемъ разбегается въ виде катающихся шариковъ (что 
происходить отъ СФероидальнаго состояшя). Причсмъ въ 
большинстве случаевъ мягкую медь дуетъ пузырежъ, т. е. 
вся поверхность ее делается выпуклою. Обнаженная толь
ко что снятымъ кружкемъ поверхность такого металла 
остается еще жидкою и имеетъ совершенно такой же 
зеленоватый цветъ какъ и медь, выливаемая въ штыки 
на шплейзоФенахъ.

*) Терминъ крош ки  имеетъ на В ы е чрезвычайно разнообразное 
значеш е. Ч ащ е всего крошками назы ваю тъ все  кусочки меди до 
10 ф. в’Ьсомъ. На переборке же крошками назьтваютъ ж елезистую  
пепропрт лую  мгьдъ, т. е. такую, которая еще не успела выделить 
своего желЬза въ ш лакъ или рош тейнъ.

3*
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IJpieMbi, употребляемые при добычЪ мЪди, сл is дую mi о :
Такъ какъ черновая мТдь постугТаетъ на очистку, то 

разм'Ьръ кусковъ, вынимаемыхъ изъ пр1ямка, ограничи
вается разм’Ьромъ окна шплейзоФена, а потому, ежели 
м'Ьди родится много, всл£дств1е чего д!амотръ верхняго 
пласта бываетъ уж е болЪе требуемэго, то лишь только 
поверхность м^ди подернулась красноватой пленкой (на
чала застывать) ее пересыпаютъ, т. е. насыпаютъ на нее 
узенькую дорожку сухого мусору, разделяя поверхность 
пополамъ, или на-трое, или наконецъ крестомъ и зат-Ьмъ 
сегменты мТди поливаютъ водою. Понятно что прн этомъ 
въ гЬхъ мйстахъ, гд'Ь металлъ былъ политъ, мЪдь тот- 
часъ же застываетъ болЬе или менТе толстою коркою, 
тогда какъ мЪдь, находящаяся подъ сухимъ мусоромъ, 
вслТдств!?, дурной его проводимости, остается въ впдЬ 
тонкой пленки. Пр1емъ этотъ дозволяетъ вполнй удобное 
отдЪлето одного сегмента отъ другого, что на язык^Ь ра- 
бочихъ называется снимать половинками— частями. По 
мЪр'Ь ум ены нетя поверхности, число половинокъ въ пе- 
ресыпк’Ь уменьшается, и наконецъ, когда кругъ бываетъ 
не больше аршина въ д1аметрЬ, всю поверхность мЪдн 
заливаютъ равно, смывая къ краямъ остающшся мусоръ 
въ мЪстахъ предыдущей пересыпки.

С ниматс круговъ или половинокъ дЪлается такимъ об- 
разомъ: подмастерье и работникъ берутся полосками, не 
въ дальнемъ разстоянш другъ отъ друга, подъ край по- 
литаго водою металла и начинаютъ подтряхивать затвер
девш ую  кору, причемъ она очень удобно отстаетъ отъ 
жидкой м^ди и мусора пр1ямка; зат'Ьмъ одинъ изъ нихъ 
перебирается ') т. е. подхватываетъ снимаемый слой въ

*) Вероятно самое назваш е работы переборкою произошло отъ 
частаго повторешя этого слова.
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другомъ м’Ьст'Ь и иотомъ оба разомъ подымаютъ отделен
ный кусокъ надъ прхямкомъ (при эгомъ ежели была пе
ресыпка, то мусоръ съ края сваливается на слРдуюицй 
слой меди). Хорошая мЪдь такъ горяча, что съ нижней 
поверхности ея всегда еще падаютъ капли жидкаго метал
ла, а потому должно выждать, когда кругъ (или поло
винка) позастынетъ и затРмъ уж е его выводятъ за  кру 
жало. Толщина снимаемыхъ пластиковъ прямо указы 
ваете на достоинство мйди; чРмъ металлъ чище, тРмъ 
онъ гибче и мягче; напротивъ того, дрянная мйдь хрупка 
и сильно крошится, снимать ее тоненькими пластинками 
решительно невозможно. М'Ьдь, вынутая изъ npiaMKa, от
возится къ бассейну, колод п,, съ возобновляющимся при- 
токомъ холодной воды, гдЪ ее замачиваютъ, чтобы обод
рало, т. е. чтобы отъ нее отстали роштейнъ и окись мй- 
ди. При погружеши въ воду всегда слышится запахъ 
сЬрпистаго водорода.

По охлаждения, рожа, верхняя часть пласта, должна 
быть чистая и нисколько желтЬе, Ч’Ьмъ настоящей дгЬдно- 
красный цвЬтъ; въ исключительныхъ и для Выи очень 
р-Ьдкихъ случаяхъ, рожа у  рудной мЬди бываетъ покрыта 
пупочками— бородавками; o6pa30Banie ихъ можете быть 
объяснено 1) выд'Ьлешемъ кислорода, поглощеннаго во 
время выпуска металла, и 2) отдЬлешемъ еЬрнистой кис
лоты, происходящей чрезъ cropaiiie сЬры. Рожа съ боро
давками на рудной м’Ьди есть такая удача работы, кото
рая составляетъ предмете зависти между подмастерьями.

Плохая черновая мйдь, по очисткЬ на шплейзоФенР, 
среднимъ числомъ оказывается содержашемъ мРди отъ 72 
до 70°/о и ниже, порядочная около 75, а хорошая около 
80% .

Работа на роштейнъ существенно пичЬмъ не отличается 
отъ работы на м-Ьдь; продуктами ее бываютъ оборотный 
ш лакъ и роштейнъ; послРдши всегда бРднРе, чРмъ полу-
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чаюиуйся при плавке на м’Ьдь, п  ежели псл'Ьдстйе бед
ности рудъ онъ родится, не богаче 20и/о, то очень долго 
кипишь въ пргямкгъ (отъ окислетя серы) и рвется такъ, что 
его трудно снимать чигцалкой; обыкновенно тогда его на- 
мораживаютъ толстымъ слоемъ и снимаютъ лопатами въ 
роде шлака.

А. И. С к и п д е р ъ .

(Окончание въ  сл1>дующемъ номер’Ь).

РАПОРТЪ ГОРНОМУ ДЕПАРТАМ ЕНТУ ГОРНАГО ИНЖЕНЕРА 

Х0Л0СТ0ВА I, О ЗАВОДЬ КЁНИГСГЮ ТТЕ ВЪ СИЛЕ31М.

Имею честь почтительнейше донести въ горный депар- 
таментъ, что въ течевш прошедшаго iioHa месяца я осмо- 
трелъ следующее заводы Верхней Силезш: Zawadskiwerk — 
железоделательный заводь, принадлежащей акщонернон 
компаши «Минерва», Tarnowitzer—hiitte —  чугуноплавильный 
заводъ акщонерной K O M naniii въ ТарновицЬ и казенные 
заводы: Malapane — древесноугольный доменный заводъ н 
Konigs-hiilte —  доменный и железоделательный заводъ. По- 
следшй по своей производительности, средствамъ и устрой- 
ствамъ одинъ изъ самыхъ большихъ и лучшихъ заводовъ 
Верхней Силезш и служитъ школой для остальныхъ за 
водовъ, такъ какъ большая часть дорогостоющихъ опы- 
товъ, какъ напр, бессемероваше, производится на счетъ 
казны въ примеръ частнымъ заводчнкамъ.

Въ доменнохмъ производстве въ Komgs-hiitte сделанъ въ 
последте  7 летъ поразительный прогрессъ, если сравнить 
производительность и результаты 1860 и 1867 годовъ.
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Такъ въ 18G0 году заводь выплавилъ 819,117 пуд. ч у 
гуна, при 462 пудахъ средней выплавки въ сутки, при- 
чемъ па 1 пудъ чугуна употреблено 3,1 куб. ф. коксу, 
3,6 п. руды, при 22%  шлаку, и 1,21 п. известняка; воз- 
духъ  нагревался не болЪе 50 й 60°. М ежду тгЬмъ въ 1867 
году производительность чугуна была въ 1,861,700 пу- 
довъ, при средней выплавке 1,077 пуд. въ сутки (на от- 
д-Ьльныхъ домнахъ, какъ напр, на № 2 —  1,556 пуд. и 
maximum 2 ,0 0 0  пудовъ), прпчемъ на 1 пудъ чугуна у п о 
треблено: 2,зб куб . Фут. коксу (или 1,83 п у д .) , 3 иуда 
руды, при 153Д °/0 пудлинговаго шлаку и 1,23 пуд. и з
вестняка; дутье нагревалось до 200 и 300°. Такимъ обра- 
зомъ годовая производительность увеличилась въ 2 'Д  раза, 
суточная производительность въ 2 */3 раза, а на отдель- 
ныхъ псчахъ въ З 'Д  раза; употреблеш е кокса уменьш и
лось на 0 ,7  куб. фута на пудъ, количество известняка 
несколько увеличилось, процентный выходъ чугуна ув е
личился на 3 % , а температура воздуха —  200° среднимъ 
числомъ. Причины столь значительнаго ул уч ш ет я  въ до
менной плавке при техъ  ж е сырыхъ матер1алахъ главней- 
ше состоять въ постепенномъ увелпченш объема печен и 
притомъ преимущественно нижней части ихъ; высота до- 
менъ осталась почти безъ изменешя. Объемъ печи не 
превышалъ прежде 5,000 к уб. Футовъ, теперь ж е онъ до
ходить до C'^SOO.K. ф. (па № 2). Объемъ печи до распо
ра въ прежншгь домнахъ не превышалъ 280 к. ф ., м еж 
ду  тЪмъ какъ въ настоящее время простирается до 1,680 
к. ф. (№ 2 , JVs 8); следовательно въ 6 разъ более.

Въ другихъ домнахъ онъ въ 2 п 3 раза 6o.rbe, съ п е
рестройкой же по выдувке и въ нихъ оный будетъ до- 
веденъ до вышеупомявутаго размера. ВмесгЬ съ увелп- 
чешемъ объема нежней части печи распред£леше воздуха 
3-м я Фурмами сделалось недостаточнымъ, а потому число 
Фурмъ дошло до 6 или 7 при расходЬ воздуха. вмЬсто
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прежиихъ 3,500 куб. Футовъ, нагр-Ьтыхъ до 50°, до 5 ,000  
и 5,800 куб. Футовъ въ минуту, нагрЪтаго до 250 и 300°. 
Съ перестройкой остальныхъ доменныхъ печей по выше- 
упомяеутымъ образцамъ средняя выплавка въ сутки б у 
дете доведена до 1,500 пудовъ чугуна.

До настоящаго года доменныя печи на коксе въ Кё- 
нигегютте да и во всей Верхней Силезш были исключи
тельно съ открытою грудью; теперь же, при перестройке 
доменной печи № 8, горнъ сд^ланъ съ закрытой грудью 
но принципу Люрмана ‘), который существенно состоитъSi
въ томъ, что въ печи съ закрытой грудью выпускъ шла
ковъ сд'Ьлаыъ сбоку печи подъ прямымъ угломъ къ вы
пуску, ниже горизонта фурмъ на 83/ / ' ,  въ чугунной проб
ке, помещенной въ чугунпой коробке, которая, также 
какъ и пробка Фурмы, темиель и жолобъ для выпуска 
шлаковъ, охлаждаются водой. Такимъ образомъ печь эта 
передъ печами съ закрытою грудью имеете те  преимуще
ства, что жаръ более сконцентрировывается въ печи, 
выпускъ шлаковъ по наполиенш горна делается безъ осо
бой работы, прямо изъ горна, и нетъ надобности делать 
остановки въ дутье какъ въ другихъ домнахъ, при очист
ке  горна отъ шлаковъ, что въ продолженш сутокъ дохо
дить до 2 -х ъ  часовъ, прпчемъ плавка пршетанавливает- 
ся и делается кроме того вредное охлаждеше горна, тре
бующее потомъ и некотораго времени и лишняго горюча- 
го матер1ала для возстановлешя прежняго жара въ печи. 
Все это даете возможность уменьшить потреблеше горю- 
чаго на единицу выплавки, увеличить последнюю до 10°/о 
и избежать те  частыя неисправности въ домне, которыя 
нередко бываютъ отъ охлаждетн горна. Насколько удо
влетворите эта печь ожидаемымъ отъ нея выгодамъ— пока-

1} См. Горн. Ж  три. за 1868 г. № 6 стр. 415.
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жетъ опытъ; впрочемъ подобныя печи ужо дЬйствуютъ 
съ усп^хомъ около Ганновера на заводе самого Люрмана 
п другихъ. Такъ какъ выпускъ шлаковъ делается черезъ 
отвсрс'пс въ l ' / t "  въ дтаметрЪ, то прим кнете этой си
стемы только и возможно при жидкихъ шлакахъ какъ 
здесь, которые по составу своему приближаются къ одно- 
кромноземикамъ (отношен1е кислородовъ какъ 17 : 22 или 
18 : 24).

Вс'Ь доменныя печи д-Ьйстсуютъ нагр!зтымъ дутьемъ и 
старые аппараты Кальдера заменены более новыми: Pistolen- 
apparat и другимъ съ висячими трубами, который по своей 
дешевизн!!, удобству перемены трубъ и степени нагрева 
воздуха оспариваетъ передъ первымъ свое превосходство.

Для улавливашя колошапковыхъ газовъ между сделан
ными здесь устройствами преимущество принадлежитъ 
аппарату «Раггу»; отводъ же газовъ сдРлапъ непосред
ственно изъ подъ колошника горизонтальною трубою въ 
3 % ' Д^аметромъ.

Газами нагреваются воздухонагревательные аппараты 
и отчасти котлы для наровыхъ машинъ. Слишкомъ боль
шое содержаще водяныхъ паровъ въ газахъ, отъ употреб- 
лешя въ плавку необожженыхъ рудъ съ большимъ со - 
держашемъ какъ гигроскопической, такъ и химически сое
диненной воды, даетъ въ половину полезнаго дешлтня при 
нагреве наровыхъ котловъ, а потому большая часть ихъ 
нагревается отдельно мелкимъ каменнымъ углемъ, который 
иритомъ стоить всего 0,81 к. за пудъ.

П уд ш п говате  ведется здесь па зернистое и жилкова
тое железо, первое исключительно на головки для рельсъ. 
Печи одноместныя и употребляютъ на 1 пудъ пудлинго- 
ваго ж елеза 1,29 п. каменнаго угля, по преимуществу 
мелкаго, при 75 п. средней выделки въ 12 часовъ и у га 
ре въ 14,7% . Для зернистаго ж елеза прибавляютъ въ 
садку ДО 12%  и более чугуна, выплавленнаго на древес-
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номъ углЬ, иди болЬе чистые бЬлыо чугуны другихъ за- 
водоиъ; тоже самое дЬлаютъ при приготовлсши шилкова- 
таго жел'Ьза для котельнаго производства; въ остальныхъ 
же случаяхъ оно приготовляется или исклгочительно изъ 
одного сЬраго чугуна, здЬсь выплавленнаго, или съ при- 
бавлешемъ до 20%  отбЬленнаго чугуна. Теряющимся 
жаромъ пудлинговыхъ печей зд'Ьсь не пользуются.

Ежегодно приготовляется здЬсь до 1,200,000 п. желЬза 
различныхъ сортовъ, причсмъ на 1 пудъ онаго употреб
ляется 1 */2 пуда чугуна и 5 пуд. каменнаго угля вмЬстЬ 
съ отоплетемъ паровыхъ котловъ, которые отчасти на- 
грЬваются теряющимся жаромъ сварочныхъ печей. Котлы 
исключительно цилпндричесюе и поставлены или на про- 
долж ети печи выше горизонта пола, или за недостаткомъ 
мЬста—надъ печами. Нужно замЬтпть, что печи безъ кот
ловъ съ отдЬльными трубами варятъ лучше и скорЬе, чЬмъ 
печи съ котлами, имЬющими одну общую трубу на нЬ- 

, сколько печей, что ясно показываетъ только несовершен
ство тяги въ посдЬднемъ случаЬ. Паровыя машины при 
прокатныхъ стапахъ въ сварочномъ цехЬ исключительно 
горизонтальный безъ расш иретя и охлаждешя пара; пе
редача непосредственная, безъ прцводовъ, и только въ 
станЬ для мелкаго желЬза, чтобы перейти отъ 80 оборо- 
товъ машины къ 240, въ самыхъ сганпнахъ верхняя сое
динительная шестерня въ 3 раза меньше нижней, чЬмъ и 
передается большая скорость системЬ 3 шестеренъ и 
стану.

Станъ для среднихъ сортовъ устроенъ такнмъ образомъ, 
что заварка пакетовъ дЬлается при 80 оборотахъ въ ми
нуту, обжимка же и прокатка въ сорта при 160 оборо
тахъ; это достигается тЬмъ, что первый станъ и вторые 
расположены не на одной лиши, а параллельно. Машина 
дЬлаетъ 80 оборотовъ и приводить въ движ ете при тон 
же скорости первый станъ для заварки пакетовъ, а перс-
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дачей посредствомъ 2-хъ небольшихъ шестеренъ у  самого 
маховика и длинными железными валкомъ, идущими воз
ле иерваго стана ниже подручной доски, приводить въ 
движ ете остальныя системы валковъ съ двойною ско
ростью.

До 5 5 %  всей производительности составляютъ рельсы, 
прокатка которыхъ производится въ 10 ручьяхъ, причемъ 
браку не более 5 %  и рельсы хорошо выдерживаютъ у с 
тановленную пробу. Способъ выделки и количество сва- 
рочнаго ж елеза, входящаго въ иакетъ, различно, смотря 
по требовашю заказчиковъ; такъ въ настоящее время за 
води выполняете заказъ рельсовъ для восточной прусской 
дороги съ услов1емъ, чтобы пакеты всЬ предварительно 
проковывались подъ молотомъ и чтобы толщина покрышки 
для головки была 3 дюйм, ирусскихъ, при уцотреблевш 
сварочнаго желйза до 30°/о.

Хотя бессемероваше доведено уж е здесь до удовлетво- 
рптельныхъ результатовъ, но, по нсимеппо пока надлежа- 
щ ихъ устройствъ для обработки болванокъ, оно только 
начинаете входить въ валовое производство. Для предва
рительной проковки болванокъ поставленъ въ настоящее 
время паровой молоте въ 10 т. съ железными станинами, 
при отиошеши веса молота къ вЬсу стула какъ 1 : 15. 
Стулъ состоитъ изъ 4  частей и за поломкой верхней ча
сти послЪ двухнедельной работы, все производство бес- 
семеровскаго металла пока пршстановлено. Бессемеровсшй 
металлъ идетъ здесь исключительно на приготовлеше рельсъ, 
прокатка которыхъ производится пока на стане для же- 
лйзныхъ рельсъ, машина при которомъ, всего въ 80 силъ, 
слшикомъ слаба для прокатки бессемеровскпхъ рельсъ, а 
потому приходится работать при большой скорости, что, 
при неустановившсйся калибровке валковъ, производить 
пока значительный бракъ въ рольсахъ, тЬмъ болЬе, что
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прокатка идетъ при красномъ калети  съ одного нагр4ва, 
въ 11 ручьяхъ. Заводъ прнготовилъ уж е до 30 т. пудовъ 
стальныхъ рельсъ, продажная ц4на которымъ была отъ 
2 р .—2 р. 10 к. за пудъ.



М И Н Е Р А Л О М  и  ГЕО ГН О З Ш .

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ВЪ БЫВШИХЪ АМ ЕРИКАНСКИХ! ВЛАД1- 

Н1ЯХЪ РОСС1И-

Въ бывшихъ в л а дЬ u i я хъ наш ихъ въ АмерикЬ уголь из- 
вЬстенъ во многихъ мЬстахъ. Въ отчетЬ, представленномъ 
председателю главнаго нравлеш'я россшско-американской 
компанш въ 1855 году, мной перечислены сл-Ьдуюшдя мЬ- 
сторож детя:

« 1) При входЬ въ КенайскШ заливъ, въ сЬверномъ бе
регу АнглШской бухты , при-которой стоить Александров
ская одиночка, появляется пластъ камепнаго угля, толщи
ною до 8 Фут. надъ уровнемъ среднихъ водъ; а въ малую 
воду дно заливчика обнажается, и въ немъ также пока
зывается уголь. Падеше пласта къ N, а уголъ падешя 
17°. Железисто-глинистая наплывь скрываетъ кровлю к а- 
менноугольнаго пласта и точки прикосноветя его къ и з
верженной породЬ, находящейся по близости (дюрита), а 
потому видимое ребро висячаго бока пласта не болЬе 4 
саженъ. Подошвы пласта безъ работъ невозможно ви- 
дЬть.»

«Уголь этотъ довольно плотенъ; некоторые, весьма тон- 
юс слои его имЬютъ блескъ; изломъ раковистый; колче
дана почти не содержятъ; коксъ получается не спекаю
щийся; попелъ сЬроватаго цв-Ьта. Газы горятъ большимъ
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желтымъ пламонемъ. Во 100 частяхъ этого угля содер
жатся:

Теплородная способность его —  4 ,294  един. '); сл1;д. 
уголь этотъ можетъ быть съ выгодою употребленъ для 
топки паровыхъ машинъ, для пудлинговатя газами; но 
нсгодится для получешя калильнаго ж ара.»

«Уголь этотъ заслуживаете полнаго внимашя, если раз
ведка его бурешемъ докажетъ значительное протяжеше 
пласта. Говорятъ, что уголь появляется и въ портЬ Чатама, 
сл'Ьд. нужно полагать, что это тотъ же пластъ; но силь
ное развитае здесь изверженныхъ и метаморфическихъ 
породъ, безъ сомвешя, изогнуло и разорвало его въ зна
чительной степени; а потому тщательная развЬдка камен- 
поугольнаго пласта необходима.»

«Н ахож дете угля въ Англшской бухте  обусловлено 
весьма выгодно. Якорное мЬсто вблизи самаго месторож
дения; здесь даже можетъ быть устроена пристань, съ 
которой судно будетъ прямо нагружаемо. Л есу  вокругъ 
довольно— нотолько годнаго для рудничныхъ крепей, но п 
строевого. Местность способна къ разв'Ьдошю огородовъ, 
чему Александровская одиночка, лежащая лишь въ 3 ми- 
ляхъ отъ угля, лучшее доказательство. Вблизи бухты на
ходятся рыбныя речки.»

Необходимость снабжать компанейсте пароходы углемъ 
п надежда на выгодный сбыть его въ КалиФоршю, где

летучихъ веществъ . 45,87
углерода . 
пепла . , ,  I кокса 54,13. 

1 1 , 22 )

100.

•) Х и м ичестя  р азл о ж етя  произведены въ лабораторш горнаго де
партамента.
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потребность пъ пемъ уже пъ 1855 году дошла до 20,000 
тоннъ въ м-Ьсяцъ, заставили комнашю обратить на этотъ 
уголь вниманье* Добыча началась штольнами. 500 тоннъ 
добытого угля отправлено въ КалиФорнпо, где и проданъ 
по б к. за пудъ. В ь 1857 году была заложена ш ахта; но 
добыча продолжалась штольнами, и этимъ способомъ съ 
1857— 1800 годъ получено до 2 ,700 тоннъ угля, который 
и расходовался на компанейскихъ пароходахъ. Въ I860  
году пожаръ истребилъ здаше, въ которомъ была уста
новлена паровая машина, что прюстановило работы. («Мор
ской сборвикъ» 1862 г. январь мЪсяцъ, стр. 108.)

«СлЪдуя отъ Английской бухты  въ Качекмакскш заливъ, 
встречаются, между Сельдевой бухтой и заливомъ Тутукъ, 
прослойки лигнита, не заслуживающее никакого внимашя 
въ техппческомъ отношеши.»

«Перер1гзавъ Качекмакъ, я присталъ къ северо-запад
ному берегу этого залпва. ЗдЬсь обнажено значительное 
число пластовъ лигнита. Выходы этихъ пластовъ видне
ются въ берегу отъ 3— 5 саженъ вышиною; по берегъ, 
возвышаясь бол1е и более, примыкаетъ къ значительно 
поднятой равнине, которой окраина тянется отъ N0 къ SW , 
где выходить къ Кенайскому заливу. Въ этой окраине, 
прежнемъ берегу Качекмака, виднеются также пласты 
у гл я .»

«Въ северо-западномъ берегу Качекмака, на протяже- 
Hin 400 саж ., обнажено до 10 пластовъ лигнита весьма 
различной толщины, но почти одинаковыхъ качсствъ, весь
ма похожаго но лигнитъ Анппйской бухты . Самый ниж - 
шй изъ этой свиты пластовъ, именно тотъ, котораго тол
щина 6 ф . 7 д., заслуживаетъ наибольшаго внимашя. 
Кровлю и подошву его образуетъ плотный песчаникъ. 
Наружные признаки здешняго угля тЬже, какъ и угля 
Английской бухты; но въ немъ попадается янтарь въ виде 
мелкихъ зеренъ. Онъ также даетъ нсепскагощшся коксъ,
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и газы его также горятъ болышшъ желтымъ пламенемъ. 
Во 100 частяхъ этого угля содержится:

летучихъ веществъ . 4 8 ,53

«Теплородная способность его =  4,131 единицамъ. Онъ 
совершенно годенъ на то-же употреблеше, какъ и уголь 
АнглШской бухты . О количеств!? угля въ сЬверномъ бе
регу Качекмака можно съ уверенностью сказать, что ко
личество это весьма значительно. Пласты угля, здЬсь об
наженные, виднеются и въ восточномъ берегу К енай- 
скаго залива на всемъ протяженш до каменьевъ Нениль- 
чикъ. Но развгЬдка бурешемъ необходима и зд’Ьсь, потому 
что ни одинъ пластъ не просл!зженъ еще во внутрь по
луострова, и даже мнНпе о качествахъ угля составлено 
по кускамъ, взятымъ пзъ самыхъ выходовъ каменноуголь- 
ныхъ пластовъ на поверхность дневную, гдЪ уголь, под
верженный разрушительному д!зйствпо воздуха и водъ, 
необходимо долженъ потерять часть своихъ добрыхъ ка- 
чествъ.»

«Идя отъ Угольнаго мыса вдоль восточнаго берега К е- 
найскаго залива, я сл'Ьдилъ за ломанымъ и изогнутымъ 
напластовашемъ угля до самыхъ каменьевъ Ненильчпкъ, 
гд!? Формащя эта (мшценовая) накрыта горизонтальными 
толщами глины и песку, того песку, который нисколько 
сЬвернйе, у  николаевскаго редута, при усткЬ К а-ктн у , 
образуетъ золотоносный еаносъ.»

«У поселья Ненильчпкъ, вверхъ но рЬчк1з К ны ка-ктну, 
обнаженъ также пластъ угля, заслуживающей внима-
Ш Я .»

«Оставивъ николаевский редутъ, я просл’Ьдилъ толщи 
глины и песку до мыса Восточнаго или Катюшкина, съ

углерода . 
пепла .

100.
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котораго пустился прямо на еЬперъ, къ средин!; берега 
между устьемъ р-Ьки С уш и-тиа и мысомъ Западиымъ или 
Кыстотанкомъ. Зд!сь, между туюновскими селешями ке- 
наицевъ: Кштлякатъ и Н угусникъ, въ берегу, называе- 
момъ Тубугненъ, обнажена также свита камепноугольныхъ 
пластовъ, числомъ до 40. Толщина ихъ отъ 1— 6 ф утъо 
Качествами уголь хуж е качекмаскаго и местность для н а
грузки весьма певыгодная.»

«Плывя па ЮВ вдоль занаднаго берега залива К епай- 
скаго, встречаются на мысу Осыпномъ или Такэчёкъ 
прослойки лигнита, не заслуживающие никакого вниман!я въ 
техническомъ отношении«

«Следуя все въ томъ же направлеиш, я слЪдилъ за ме
таморфическими и осадочными (юрскими) пластами берега 
до Камышакской бухты . И зъ Камышака, перейдя горы 
Аляскинегая и ознакомясь съ составомъ оси ихъ, вышелъ 
къ озеру Илямна. Плывя вдоль южнаго берега этого озера 
и вытекающею изъ него р-Ькой КвШчакъ, я спустился въ 
Бристольсюй заливъ. Войдя потомъ въ рЪку Какнэкъ, и 
поднявшись но ней до озера того же имени, я этимъ озе- 
ромъ и другимъ— Нанвагнильвукъ, опять подошолъ къ оси 
Аляскинскихъ горъ, познакомившись въ плаваши озерами 
и р!зками съ составомъ сйверпаго склопа этихъ горъ. П о
дымаясь по пади рйчки Мыкшетъ и перейдя у  подошвы 
потухшаго вулкана Кутлгохатъ водораздгЬлъ,—-я  прибылъ 
въ Катмапскуго одиночку, псрер1ззавъ вторично Аляскин- 
сгия горы.»

«Но этотъ, весьма любопытный, обходъ мыса Дугласъ 
лишилъ меня случая вид-Ьть берегъ Аляски отъ Камы 
шака до Катмайской одиночки; а между тЬмъ зд!зсь, какъ 
я узпалъ уж о послЬ, въ залив!; Капикаглюкъ или К азит- 
ской бухт-Ь—находится каменный уголь. Доставленный о т
туда въ первый разъ уголь, какъ сказано въ моемъ ра
порт!; главному правителю колоти отъ 11 ноября 1852 г

Г о р и  Ж у р н  Е й .  X  1868 г . 4*



былъ нехоропшхъ качествъ; но впоследствш я получилъ 
образцы этого горючаго, заслуживающее полнаго внима
нья. Уголь былъ чернаго цвгЬта, тогда какъ изъ вс'Ьхъ 
нредшествовавшихъ месторождений онъ имгЬлъ болйе или 
менее черно-бурый; блестящъ, сложеш'я слоистаго, съ 
плоскими изломомъ. Газы горятъ большимъ жслтымъ пла- 
менемъ. Коксъ получается сильно спскающшся съ метал- 
лпческимъ блескомъ, тогда какъ угли другихъ месторож- 
денш даютъ коксъ носпскаюнцйся. После горгЬшя остаю- 
пцйся попелъ— efeparo цвета— состоитъ изъ глины. Хотя въ 
массй угля и заметны блестки колчедана, но ихъ такъ 
мало, что при горенш совершенно не чувствуется запахъ 
сернистой кислоты. Во 100 частяхъ этого угля содер
жится;

летучихъ веществъ 
углерода . . . .  
пепла .........................

100.

Теплородная способность =  5 ,774  един.; сл4д. съ у в е 
ренностью можно сказать, что уголь этотъ можетъ быть 
уиотребляемъ и для произведешя нламеннаго жара и жара 
калильнаго, т. е. онъ годонъ и для топки паровыхъ ма- 
шинъ и для заводскихъ производствъ. Прибавлю къ этому 
что онъ находится въ заливе Каникаглюкъ, несколько с е 
вернее Катмайской одиночки, въ томъ заливе, где оста
навливается судно, приходящее съ грузсмъ въ эту одиноч
к у ,— и находится, какъ говорятъ, вблизи якорнаго места; 
а потому на каникаглюксшй уголь, по моему м нЬ тю , слЪ- 
дуетъ обратить первое и полное внимаше. Это лучппй 
изъ всЪхъ известныхъ мне въ колошяхъ углей.»

«Продолжая плыть изъ Катмайской одиночки вдоль во- 
сточнаго берега Аляска, я увнд’Ьлъ слои лигнита въ за-

34,48
5 2 , 44)

кокса 65,55.1 3 ,и  |
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лпвЬ Накхалилёкъ. Ничтожные въ тсхническомъ отиошс- 
нш, они составляюсь вероятно лишь промойки въ систем!) 
тЬхъ каменноугольныхъ пластовъ, которые находятся въ 
Янтарномъ залив'Ь. Въ этомъ посл’Ьднемъ м^стЬ каменный 
уголь не показывается на дневную поверхность; но на 
существоваше его указывастъ янтарь, приносимый рйкою, 
бегущею въ Янтарный заливъ.»

«Почти па срединЬ берега между заливами Каникаглюкъ 
и Янтарньш ъ, въ бухтЬ Студеной, около мыса Яклекъ, 
вид'Ьлъ выходяшде изъ земли: нефть и углеродистоводо- 
родный (?) газъ. То и другое указываетъ на существо
ваше каменноугольныхъ пластовъ въ этомъ м-ЬстЬ, но не- 
показывающпхея на поверхности ‘). Весьма вероятно, что 
здЬсь открыты тЪже пласты, которые выходятъ на повер
хность земную въ залпвахъ Янтарномъ и Каникаглюкъ.»

«Следуя во время плавашя вдоль берега Аляски за ме • 
таморФическими и изверженными породами ея, и останав
ливая особенное внимаше на породахъ осадочныхъ, я съ 
мыса Куприянова пустился прямо на острова Карпа, Ко- 
ровипегай и Поповсшй, и прибыль на островъ У игу.»

«Н а этомъ, чрезвычайно любопытиомъ, пути, для тща- 
тельнаго осмотра котораго я не им!)лъ времени, встр-Ьчены 
мной железный руды на мысу Игвакъ (у бухты  П ере
носной или Канатакъ), и утесы , окрашенные медною зе
ленью въ бухтоннЬ Итишштъ, вблизи залива Агрипина. 
Выть можетъ медная зелень этой местности поведетъ къ 
открытш  въ оххрестностяхъ мТдпыхъ рудъ.»

«Въ ожиданш прихода судпа, я нмгЬлъ достаточно вре
мени для осмотра острова Унги, въ Захаровской бухт!; 
котораго, въ западномъ берегу ея, возвышающемся надъ

*) Въ настоящее время, основываясь лишь па выш еприведенныхъ 
данныхъ, я удержался бы отъ подобнаго заключения. ПримЪчаше 
1868 года.

4 *



уровнемъ океана до 50 сажспъ, обнажено болГе 10 ила 
етовъ и слосвъ камсннаго угля.»

«Толщина ихъ отъ п'Ьсколькихъ дюймовъ до 4 ф . 8 д. 
Пласты угля персслоиваются съ глиной, которая въ случай 
работъ потребовала бы значительныхъ кр’Ьпсй, для кото- 
ры хъ лйсу ни на УнгЬ, ни по соседству нйтъ. Уголь 
зд й ш тй  качествами хуж е кенайскаго и местами содср- 
житъ значительное количество еЬрнаго колчедана, особенно 
вреднаго и опаснаго для судовъ, на которыхъ пришлось 
бы перевозить этотъ уголь.»

«Съ Унги я илавалъ на Аляску, желая осмотреть уголь, 
известный въ залив'Ь Моллера; но позднее время года и 
крйпше вйтра не допустили меня туда; а потому, осмо- 
трйвъ восточный берегъ Павловскаго залива, я вернулся 
на Унгу, откуда и былъ снять судномъ, которое, зайдя 
въ павловскую гавань иа остров!; КадьякЪ, высадило меня 
въ Ново-АрхапгельскЬ въ середштЬ октября 1852 года.»

«Но, не вид’Ьвъ лично мйсторожден!е лигнита въ залив-Ь 
Моллеръ, я HM’Iiio образчики угля этой местности юго- 
западнаго берега Аляски, а именно съ юго-восточнаго 
берега залива Моллеръ. Уголь этотъ бураго цвйта; сохра- 
няетъ ясными слои дерева; плотенъ, съ раковистымъ и з- 
ломомъ. Коксъ получается неспекающшся; пепелъ слабо
желтоватый. Газы горятъ хорошо. Сйрнаго колчедана не 
содержитъ. Во 100 частяхъ его находится:

Тсплородная способность =  4 ,472  единицамъ.»

«НмгЬго и другой образчикъ угля оттуда же. ЦвЪтъ его 
черно-бурый; онъ довольно плотенъ; строеше дерева уже

летучихъ веществъ 
углерода . . . .  
пепла .........................

61,57

37,18
1,25

1 0 0 .



но сохранила Коксъ по спекается; пепедъ желтоватый; 
колчедана не содержитъ. Во 100 част, ого найдено:

г а з о в ъ .............................. 50,73
углерода . . . .  39,74
п е п л а .................................9,53

100.

Теплородная способность =  4 ,443  единицамъ.»

«Уголь, известный на остров!: Тгиалди, по собранными 
мною св'ЬдЪшямъ, не заслуживаетъ внимашя въ техничос- 
комъ отношенш. Я получилъ кусокъ угля съ острова 
А т хи, изъ Коровинскаго залива. Уголь этотъ шгЬетъ б у 
ровато-черный цвЬтъ, плотное сложеше и изломъ ракови
стый съ блескомъ. Коксъ его спекается. Газы горятъ хо
рошо. Сйрнаго колчедана не содержитъ. Составь этого угля 
слйдующш:

летучихъ веществ?, . 52,41
углерода. . . . . 45,
пепла. . . . . .  2,зз

1 0 0 .

Теплородная способность =  4 ,893  единицамъ. МЪсто- 
рождеше этого угля необходимо тщательно осмотреть. При 
хорошихъ качоствахъ, онъ находится на половшгЬ пути 
отъ Ситхи къ А яну, а потому въ случай замйщешя пй - 
сколькихъ парусны хъ судовъ компаыш паровыми, онъ 
можетъ быть весьма важенъ.»

«Я им'Ьлъ случай видйть валуны камониаго угля, соби- 
раемаго по берегу Нортонъ-Зунда; но о мЬсгорождепш 
этого угля не имйю никакихъ свйдйнш.»

«Съ одного изъ кораблей, искавши хъ Франклина, uaii 
дснъ пластъ угля въ берегу Ледовитаго Океана, къ В.
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отъ мыса Лизбурнъ, у  мыса БоФоръ. Mol: удалось ви- 
дЬть образчикъ этого угля. Быть можетъ онъ скоро об-  
ратитъ па себя внимаше китобоевъ, плавающихъ въ тЬхъ 
водахъ.»

«Наконсцъ, мной осмотрЬнъ уголь, паходяпцйся въ вор- 
шинЬ бухты Х уцноу, въ пролив!; Чатамъ, недалеко отъ 
Сптхи— въ томъ же колошенскомъ архипелаг!;. Уголь ототъ 
бурочернаго цв'Ьта; въ изломЬ блестящъ; содержитъ янтарь. 
Коксъ не спекается. Газы горятъ болышшъ желтымъ 
иламепемъ. Пепелъ желтоватый. СЬрнаго гюлчсда не со
держитъ. Во 100 частяхъ его найдено:

Теплородная способность=4,800 единицамъ. Свой ра- 
портъ по осмотрЬ мЬсторождешя этого угля въ 1850 го
ду, я заключилъ такъ: «Если пластъ угля, открытого въ 
«Х уцноу, не имЬетъ самъ по себЬ почти никакой цЬны 
«(при ничтожномъ количествЬ), то все-ж е находка эта 
«весьма важна потому, что производя развЬдки далЬе къ 
«ю гу, по направленш падешя пластовъ, можно надЬяться 
«встрЬтить друпе пласты —  благонадежнЬе видЬнныхъ 
«мною». Надежда эта еще болЬе утвердилась во мнЬ наход
кой угля вблизи колошенскаго сел етя  Кеку, на восточной 
стороыЬ острова Кую , въ мысу Кицлака, хотя и здЬшнш 
прослоокъ угля, имЬюпцй толщину отъ i y 2 до 8 дюймовъ, 
ничтоженъ въ техническомъ отношеши, — сколько можно 
судить по рапорту г. лейтенанта Фуругельма отъ 18 сент. 
1851 за № 9.»

«КромЬ того, по разсказамъ колошъ, уголь есть и въ 
китовой бухтЬ, па юго-восточной окопечнооти острова

летучихъ веществъ 
углерода
пепла . . . .

. . 3 8 ,08

. . 50,73
. . 11,19

100.



Ситхи, куда я готовъ былъ отправиться для осмотра, но 
ириказашо было отменено.» «Спустившись еще южнее, 
мы увидимъ разработку англичанами угля на островЬ 
«Квадра и Ванкувера». Уголь этотъ находится въ заливЬ 
Георпя, въ берегу бухты Winlerheusen. Онъ чернаго цвета, 
блестящъ, довольно плотенъ; но прониквутъ тонкими про
слойками глигшетаго сланца. Даетъ коксъ хорошо опе
кающийся; оставляотъ псполъ сераго цвета. Газы его го- 
рятъ болыпимъ желтымъ пламенемъ. СГрнаго колчедана 
не содержитъ. Во 100 частяхъ этого угля содержится;

Теплородпая его способпость=5,009 един.; след. этотъ 
уголь почти не уступаетъ к а н и к а г л ю к ск о м у. А если при
бавлю къ этому, что англичане разработываютъ на острове 
королевы Ш арлоты жильное золото, то я имею полное 
право искренно сожалеть, что обстоятельства не дозволили 
мне ознакомиться ни съ островомъ Ситхой, ни съ дру
гими ему соседними. Я  не сомневаюсь въ открытии по- 
лезиыхъ ископаемыхъ на этихъ островахъ, —  и въ такомъ 
случаЪ здесь могутъ существовать самыя выгодныя гор- 
ныя работы. Близость Ново-Архангсльска— центра нашихъ 
колотй  въ Америке— съ его замечательными средствами; 
великолепные леса, которыми покрыты колошенсгае остро
ва; пригодность этихъ острововъ къ огородничеству; отно
сительно умеренный клпматъ ихъ; непрерываемое зимой 
еообщеше по пролизамъ, закрытымъ отъ оксашйскихъ 
вЬтровъ и волненш; наконецъ народоыаселеше острововъ 
довольно многочисленное, деятельное, сильное, привычное 
къ тяжелымъ работамъ, охотно нанимающееся иъ работу,

летучихъ веществъ . . . .  38,67
углерода 
пепла .

44,оо
17,03

1 0 0 .
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потому что пошшаетъ выгоды довольства,—народопаселе- 
iiio изъ веЬхъ племенъ, населяющихъ наши колоти  самое 
способное къ цивилизацш,— все ото заставлястъ обратить 
самое усиленное вним ате на и зу ч ете  геогностическаго 
строешя колошенскихъ острововъ.»

Этимъ закончу я выписку изъ отчета, представленнаго 
мною въ 1855 году въ главное правлеше россшско-аме- 
риканской компанш; но считаю нужнымъ прибавить ни
сколько строкъ о геологической древности перечисленныхъ 
зд!зсь пластовъ угля, и именно тЬхъ изъ нихъ, которые 
были осмотрены мною лично. Окаменелости, собранный 
при этихъ осмотрахъ, доставлены были для опред4лешя 
профессору Гёпперту, въ Бреславль. Этимъ я обязанъ 
благосклонности покойнаго Х риспана Ивановича Пандера 
и Эрнеста Карловича Гоомана. ПрОФессоръ Гёппертъ на- 
шолъ *), что пласты угля восточнаго и западнаго бере- 
говъ Кеиайскаго залива относятся къ третичной почв1з, а 
именно къ мюценовой Формацщ, на что указываю тъ 
остатки Taxodium dubium и Sequoia Langsdorfii. Къ той 
же мюценовой Формацш относятся пласты съ лигнитомъ 
въ заливЪ Накхалилёкъ, равно какъ и пласты угля Заха 
ровской бухты  на остров'Ь УнгЬ, хотя o6ioie въ этой по 
слгЬдней местности отпечатковъ папоротниковъ на первый 
взглядъ какъ бы указываетъ на каменно-угольную Фор- 
м ац ш ; но съ ними находится и Sequoia Langsdorfii. Къ тому 
же геологическому возрасту относятся и пласты у г л я ,  
находящееся въ вершин!; бухты Х уцноу, недалеко отъ 
остр. Ситхи, въ томъ же колошенскомъ архипелаг^, хотя 
во вс!>хъ перечисленныхъ выше мЬстахъ отпечатки пЬко 
торыхъ растеш й, близко подходящихъ къ видамъ, нахо-

*) Melanges physiques ol chimiques tires du Bulletin de ГAcad- imp. dr- 
sciences du St. Petorsbourg. Т. IV, livr 0, 180!, p. 704—71 i
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димымъ пъ Ошгагсп'!; и Ш оспицгЬ указываютъ па бол'Ьо 
новую Ф о р м а щ ю .

Но неясные следы растешй въ песчанике южнаго бе
рега рЪчки, впадающей въ море сЛ;пернгЬо мыса Яклекъ 
(па А ляске), профсссоръ Гёппертъ не считаетъ за третич
ные, что подтверждается и найденнымъ мною въ сосед- 
немъ пласту белемнптомъ, отнесепнымъ къ юрской почве 
поконнымъ Х рисианомъ Ивановичемъ Пандеромъ.

Наконецъ, проФессоръ Гёппертъ обращаетъ внимаше па 
мысъ Кумликъ (на Аляске) протнвъ остр. Сутхвикъ, от
куда доставлены ему 6 образцовъ песчаника съ неясными 
отпечатками Calamitae и Sigillariae. Ссылаясь на свою мно
голетнюю опытность, этотъ ученый говорить, что въ 
тЬхъ мГстахъ можно встретить настоящую каменно-уголь
ную Формащю.

П. Д о р о ш и н ъ .

ОБЪ О ТК Р Ы Л И  РУССКДГО ГЕЛЬВИНЛ.

Гелызипъ, какъ давно известно, чрезвычайно р-Ьдкг11 
минералъ; но cio время въДЗападной Европе опъ открыть 
только въ Саксонш и Норвогш, къ тому-же въ очень мел- 
кихъ кристаллахъ. Но въ начале нынешняго года мнЬ 
удалось найти крупные и превосходно образованные крис
таллы гельвина въ образцахъ горныхъ породъ изъ Л ю - 
пико въ Финляндш. ВскорЬ потомъ горный инженеръ 
Ген. Д. Романовскш привезъ съ Урала болыше куски 
этого же ископаемаго, которое въ Ильмояскихъ Горахъ из-
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постно подъ имономъ «сраната». гплошного Изъ обгЬихъ 
пазванныхъ зд^сь местностей руссюй гельвинъ, по срав- 
пенш  съ иностраннымъ, до того своеобразенъ и такъ 
мало на него походить Физическими признаками и еще 
более отличается абсолютными размерами самихъ недЪ- 
лимыхъ, что подробное разсмотр'Ьнле его,!) надеюсь, б у -  
детъ иметь по малый интересъ для всйхъ любителей ми- 
нсралогш.

1) Г е л ь в и н ъ  и з ъ  Л ю п и ко  бли з ь  П и ткар ан ты  в ъ  

Ф и н л и н д ш .

Въ собраши И м п е р а т о р с к а г о  минералогическаго обще
ства, 30-го января иып’Ьшняго года, я им'Ьлъ честь пред
ставить на разом отр-Ьше гг. присутствующихъ дна круп- 
ны хъ тетраэдрическихъ кристалла изъ Люпико въ Фин- 
ляндш, которые по цвету, блеску и другимъ Физичес.кимъ 
признакамъ очень походили на румянцовитъ, т. е. извест
ково-глиноземистый гранатъ. Но какъ, до настоящаго време
ни, ни одна изъ разновидностей граната не была еще нахо 
дима въ гем1эдрическихъ Формахъ, то кристаллы эти оче
видно возбудили общее внимаше касательно истинной 
природы химическаго ихъ состава. Въ надеждЬ отыскать 
виослЪдствш друпе, менее совершенно развитые кристал
лы, я долго не решался истратить даже часть этихъ едшз- 
ственныхъ въ своемъ родЬ образцовъ для производства 
количественнаго химическаго анализа, долженствовавшаго 
окончательно рЬшить сомнЪшя. Многократный и напрас
ный пересмотръ вс]зхъ имеющихся въ горномъ институте 
и въ моемъ распоряженш горныхъ породъ изъ Люпико, 
наконецъ принудидъ меня пожертвовать наружной красо
той большаго изъ кристалловъ и тогда хпмичесшй составъ 
обломковъ ого, определенный лаборантомъ горнаго инсти
тута магистромъ Н Тейхомъ, уб'Ьдилъ въ одинаковости
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состава этого минерала съ составомъ ипостранпаго гель- 
сипа.

Оба помянутые зд'Ьсь кристалла гельвина изъ Люпико 
подавно переданы мною въ минералогическое co6panie 
музеума горнаго института; размеры одного изъ нихъ по 
крпсталлограФическимъ осямъ равнялись 1‘Д дюйму (те
перь они несколько меньше, такъ какъ экземпляръ обло- 
манъ) и другого— въ тЬхъ-же направлешяхъ до */2 дюйма. 
Преобладающею Формою въ обоихъ кристаллахъ является

2 0 2
пирамидальный тетраэдръ -+- -——̂ П р и т о м ъ ,  на боль-

шемъ изъ нихъ, плоскости этой Формы почти сплошъ по
крыты неправильными сфероидальными возвышешями и 
углублениями, отъ которыхъ однакоже блоскъ всей повер
хности немного теряется; въ другомъ кристалле плоско
сти совершенно ясно отражаютъ падающш св-Ьтъ и сле
довательно дозволяютъ верно определить взаимное ихъ 
наклонеше, которое въ длинныхъ ребрахъ А =  109° 28 ' 
(109° 2 8 ' 1G" по вычислению) и въ короткихъ ребрахъ 
Б  =  146° 27 ' (146° 26 ' 34"). Коротюя ребра В прямо

3/ 2 0
притуплены гранями трапецоидальнаго тетраэдра ,

Л
которыя вообще блестящи и на одномъ, именно меньшемъэк- 
земплярЪ ровны; на другомъ же покрыты довольно глубоки
ми, совершенно прямолинейными, поперечно-стуненчатымн 
возвышешями и углублешями, происходящими отъ повторен
ной или колебательной комбинации комбинащонныхъ реберъ

зV* омежду трапецоидальнымъ тетраэдромъ - ь  ——-—  и ром-
л

бическимъ додекаэдромъ соО. Ноклопеше граней между
этими последними Формами ~  135° 27 '; наклонеше

3/ 2 0 0 3/ 2 0 202  
-н  ■ '  2  - къ н j  — 169° 49 ' и -+- —^ — къ - ь —

—  163° 13' 17", Кроме трехъ назвапиыхъ здесь Формъ,
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въ кристаллахъ гельвета изъ Люпико въ Финляндш находят
ся хорошо развитый плоскости правильнаго тетраэдра 

О
-4- - q - , который имЪготъ видъ равноугольпыхъ шестиуголь-

иыхъ и при одинаковомъ блеск'Ь съ гранями предыдущихъ 
Формъ также не представляютъ ровныхъ поверхностей, но 
состоятъ изъ весьма тупыхъ тригональныхъ пирамидъ, 
Фигуры основашя которыхъ параллельны комбанацюн-

0 . 3/2 онымъ ребрамъ и н ^—  ■

Спайность въ разсмотр’Ьнныхъ кристаллахъ несовер
шенная по направленно плоскостей ромбическаго додека
эдра, и въ этомъ посл’Ьдиемъ отношеши ф и ш я н д с ш й  гель- 
винъ походить на гранатъ и разнится отъ иностраннаго 
гельвина, имЬющаго октаэдрическую спайность. Почтп 
чрезъ всю массу кристалловъ и особенно ближе къ на
ружной ихъ поверхности, между некоторыми спайными 
плоскостями заключаются тончайппе слои белого землис- 
таго вещества, которое состоитъ изъ смЬшсшя углекис
лой извести, кремнезема и глицины. Въ свйжихъ мЪстахъ 
изломъ имгЬютъ раковистый и въ маломъ виде тонко за 
нозистый. Миноралъ хруш ай, твердость его изменяется
отъ 5,5 до 6. Относительный весь  3,23.......3,з7. Цвйтъ въ
изломе буровато-красный, но блестящая поверхность кри
сталловъ образована изъ светлой буровато-желтой коры 
въ 2  лиши толщиною, которая гЬсно сливается съ ос
тальною массою минерала и разнится отъ нея только 
щгЬтомъ. Просвечиваетъ въ краяхъ, а въ тонкихъ ошли- 
Фованныхъ пластинкахъ совершенно прозраченъ, Блескъ 
имеетъ сильный, съ поверхности стеклянный, въ изломЬ 
жирный. Предъ паяльною трубковр отдельно взятый сплав
ляется въ бурую  непрозрачную массу; съ Фосфорною 
солью оеагируетъ на марганецъ и съ содою на серу . При 
растворснш въ хлористо-водородной кислоте отделястъ
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запахъ сЪрпистаго водорода, Гельвинъ этотъ находится 
проспишь въ массу довольно плотной глинистой породы 
яе л о по в ат о - ей р п.г о цв1зта и сопровождается магпитнымъ 
жел-Ьзпякомъ, плавиковымъ шпатомъ и клинохлоромъ, пе- 
реходящимъ на краяхъ крпсталловъ въ двуосную слюду.

Результаты двухъ химическихъ апализовъ ф и н л я н д с к о г о

ша, пронзведениыхъ г. Тейхомъ, сл^дугонце:

JV2 / .  _ M  2 .
SiOa . . . .  30,31 SiO, . . . . 30,38
ВеО . . . .  10,51 BoO . . , . 10,40
FeO . . - , Ю,37 FeO . , . . 10,37
MuO . . . .  37,87 MnO . . . . 37,90
CaO . . . .  4,оз CaO . . . . 4 ,io
MgO . . . .  0,69 MgO , . . . 0,66

S . . . .  5,95
HO . . . .  0,22 110 . . . . 0,22

99,95 93,73

Отъ перечислешя сЬры на сернистый марганецъ и из
вести на углекислую известь въ средпомъ анализГ полу
чается:

Si02 . . . .  30,35
MnS . . . .  16,18 =  Mil . . . .  10,23 И S  . . . .  5 ,9 5

FeO . . • . 10,37 
MiiO . . . .  24,60
CaC03 • . . *7,22 —  GaO . . . .  4,04- и C02. . . . 3,18
MgC03 . . • 1,4-2 =  MgO . . . .  0,68 и C02. . . . 0,74
BeO . . ■ ■ 10,45 

100,59

IIp u c y T C T B ie  въ этомъ минералТ CaC03, MgC03 и неболь
шого количества воды, очевидно, должно быть приписано 
некоторой степени химическаго его разложсшя.
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2) Г ельвин -ь  изть И л ы и ен ск и х ъ  Горл, на У рал*.

Гольвинъ этотъ, какъ выщс сказано, въ Ильмснскихъ 
Горахъ изв'Ьстспъ подъ назвашемъ «сплошного граната» и 
по словамъ Ген. Д. Ромаиовскаго, доставпвшаго первые 
образцы его, находится въ двухъ верстахъ къ N0 мтяс- 
скаго завода въ жиле письменнаго гранита, проходящаго 
въ обыкновенномъ граните, где названный минералъ обра- 
зуетъ шарообразные вростки, нередко съ человеческую 
голову величиною и сопровождается кристаллами топаза, 
Фенакита, монацита, пирохлора и другихъ местныхъ ми- 
нераловъ. Месторождеше это, представляющее покуда 
единственный въ своемъ роде случай нахождешя гельвина 
въ такомъ большомъ количестве, по моему м н етю , въ 
высшей степени любопытно и заслуживаетъ самаго под- 
робнаго изеледовашя па месте въ отношенш совместнаго 
нрисутств1я гельвина со всеми вышепоименованными ми
нералами.

По наружнымъ признакамъ, съ перваго взгляда, иль- 
менсюй гельвинъ очень походить на сплошную разновид
ность обыкновеннаго граната; однакоже, при более вни- 
мательномъ разематриванш цвета и блеска его въ изломе, 
особенно въ мелкихъ кускахъ, онъ оказывается совер
шенно одинаковымъ съ обломками монацптонда г. Германа, 
хотя не содержитъ въ себе даже малейшихъ следовъ 
ф о с ф о р н о й  кислоты и по кристаллизащи конечно не имеетъ 
ничего съ нимъ общаго. Вся масса минерала разбита 
многочисленными неправильными трещинами, нокоторымъ 
онъ легко разламывается на кусочки, отличаюшдеся н е 
которою степенью вязкости. Твердость его немного бол-Ье 
полевого шпата. Относительный весъ З.ззз- Спайность въ 
иемъ весьма несовершенная и идетъ, какъ мне каж ется, 
параллельно плоскосгямъ ромбическаго додекаэдра; впро- 
чемъ за верность этихъ послЬднихъ направлешй не могу
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ручаться п знаю только, что вещество разсматрнвасмаго 
гелышна по аморфное. Въ тонкахъ шлиФОванпыхъ плас- 
тинкахъ онъ нрозрачснъ и им-Ьетъ высогай желтова- 
го-красныи цвЬтъ. Къ паяльной трубк!; и кислотамъ иль- 
мошжш гельвинъ относится одинаково съ ф ииляндс1ш м ъ , но 
труднее его плавится; въ хлористо-водородной кислогЬ 
легче растворяется при отд-Ьлснш большого количества 
клочковатаго кремнезема и силы-iaro запаха еЬрнистаго 
водорода. Первый качественный и количественный ана- 
лнзъ этого любонытнаго минерала, по моей просьб^, сдгЬ- 
ланъ былъ проФессоромъ Лисенко; выведенные имъ ре
зультаты , вероятно, не замедлять появиться въ печати. 
Что же касается представляемого здЪсь состава, то онъ 
опредЪленъ также магистромъ Тсйхомъ изъ двухъ ана- 
лизовъ:

JV2 3 .

97,4-3

JV2 4 .
SiOo . S i02 . . . . 32,42
А1.>03 . . . . 0,75 А1.03. . . . 0,78
ВеО . . . . 13,57 ВеО . . . . 13,46
FeO . . . - 15.03 FeO . . . . 15,21
МпО . . . . 35,51 МпО . . • • 35,31

S . . . . 5,77
102,93

Перечисляя c ip y  на с-Ьрнистый марганецъ и вывода
средни изъ этихъ

SiOa . . . 32,49

А1.А. . . 0,77
ВеО . . . 13,51
FeO . . . 15,12
МпО . . . 22,59
MnS . . . 15,69

100,17

10-го августа

Мп . . . . 9,92 И S . . . . 5,77.

П . Е г е м и е в ъ .

1868 года.





ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

КОМУ ДОЛЖНО ПРИНАДЛЕЖАТЬ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА 

НЪДРА ЗЕМЛИ?

Предлагаемая статья была набросана нами шесть л-Ьтъ 
тому назадъ, по оставлена ненапечатанною, какъ вопросъ, 
не им’Ьюнцй въ Poccin практическая значешя.

Въ настоящее время обстоятельства переменились. Воп
росъ этотъ снова былъ возбужденъ въ податной коммп- 
cin и, поел* продолжительныхъ пренШ, разрешонъ въ 
смысле оставлешя въ горномъ уставе техъ  началъ, кото 
рые были уж е тамъ приняты, согласно известному закону 
1782 года. Кроме того, вопросъ этотъ возникъ еще въ бо
лее серьезной Форме при пересмотре горныхъ у зако н етй  
Царства П ольская , в с л е д с т с  желашя правительства при
равнять ихъ по возможности къ законамъ, действующимъ 
въ Имперш.

Дроблеше поземельной собственности, какъ последсттае 
освобождешя крестьянъ и надела ихъ землею, тоже должно 
будетъ вызвать вскоре этотъ вопросъ на практическую 
точку зреш я, особенно за источешемъ восьмилетняго сро
ка, назначеннаго закономъ 8 марта 1863 года, предоста- 
вившимъ нашимъ заводчикамъ право требовать обязатель
н а я  переиесешя усадьбъ и обмена полой, ежели въ м ест
ности, па коей расположена усадьба или отведенъ наделъ 
земли представится надобность для горнаго промысла.

Г о р н .  Ж у р н .  Пн.  X .  1868 г. 5
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Потому разсмотрЬше вопроса о правахъ на нЬдра земли 
пе можетъ быть въ настоящее время излишнимъ, тЬмъ 
болЬе что въ нашей литературЬ не было ничего писано 
объ этомъ предметЬ, кром-Ь статьи г. Дашкова (Совр. лЬ- 
топ. № 44 и 45 1867 года).

Далозъ, авторъ обширнаго сочинешя объ этомъ воп- 
росЬ ‘), приводптъ всЬ виды собственности надъ нЬдрами 
земли къ четыремъ категор1ямъ:

1° Право владЬльца поверхности (землевладЬльца) (sys
teme de I’accesstion).

2° Право того, кто открылъ мЬсторождешя (право пер- 
ваго занятая systeme fonde sur l’occupalion).

3° Право регальное или государства (systeme de la doma- 
B ialite des mines).

4° Право регальное ограниченное (systeme qui considere 
les mines non concedees comme des choses nullius).

Газличю ихъ слЬдующее: Въ первомъ случаЬ, нЬдра 
земли, на какой угодно глубинЬ, со всЬми содержащимися 
въ нихъ минеральными богатствами, принадлежать вла- 
дЬльцу поверхности земли или помЬщику.

Во второмъ случаЬ, мЬсторождешя, какъ вещь найден
ная, хозяинъ которой неизвЬстенъ, принадлсжитъ первому 
обратившемуся къ его разработкЬ. ЗемлевладЬлецъ, во 
владЬнш котораго находится, положимъ, выходъ мЬсто
рож детя , можетъ преслЬдовать его по этому праву и 
у  сосЬдей.

Въ третьсмъ, рудники принадлежать государству или 
государю, которые распоряжаются ими какъ знаю тъ, и 
отдаютъ тому, кому заблагоразсудятъ.

Наконецъ, въ четвертомъ случаЬ, право собственности 
падъ рудниками не принадлежите ни землевдадЬльцамъ,

*) D a llo x . Do la propriete des mines. Paris 2 v. 1862
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ии даже государству. Но правительство, какъ представи
тель общихъ интересовъ, можстъ отдавать ихъ тому ила 
другому лицу, строго соображаясь съ гарап-пями, кото
рый представляютъ каждый изъ нгтхъ въ возможно вы
годной для общей пользы разработке месторождении

Четвертый случай долженъ, собственно говоря, слиться 
съ трстьимъ, потому что онъ составляетъ только одно изъ 
многихъ видои.зм’Ьпешп регалы тго нрава.

Вей эти системы приняты въ различныхъ государствахъ 
и им^ють pro  и contra различные юридичесгае автори
теты. Мы разсмотримъ сначала вопросъ съ исторической 
и народной точки зр1зшя, т. е. какъ выработался онъ прак
тически въ различныхъ странахъ, а потомъ уж е разберемъ 
его съ точки зргЬша экономической и технической.

Во Францш, до револющи, рудники составляли соб
ственность правительства, которое распоряжалось ими какъ 
хогЬло. Въ 1791 году, въ самый разгаръ революционной 
борьбы, вопросъ о собственности надъ рудниками былъ 
подвергнуть обсуж детю  законодательнаго собраш я, и, 
подъ влiяшeмъ госиодствовавшихъ тогда въ политической 
экономш Физюкратическихъ идей, новый законъ далъ 
влад-Ьльцамъ поверхности земли некоторый права. Но зло
употребления ими вскоре вызвали административное вме
шательство. Въ 1810 году, поел* составлешя знамснитаго 
гражданскаго кодекса, въ государственномъ совете при
ступили къ oбcyждeнiю и новаго закона о горпой соб
ственности. Наполеонъ I, въ поняМяхъ котораго, судя по 
речамъ его, приведенным!, у  Локре *), господствовало по 
этому предмету порядочпая путаница, хотЬлъ согласить 
горное законоположешо съ гражданскимъ кодексомъ, изъ 
чего должно было истечь у с и л е т е  правъ поземельных!,

’) Locre. Legislations sur les mines. 1828.
5
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плад'Ьльцовъ; по въ окончательной редакщи закона 21 аир! 
ля 1810 года прежнее рогалыюе право, благодаря онергн 
ческой защигЬ Рсньо де С ентъ-Ж анъ д'Анжели, Ф уркруа 
и др,, осталось во всей сил1з *). Впрочемъ въ дух!з этого 
закононоложегпя вндиа та борьба, которая происходила 
пря его обсуждсши; потому оно давало поводъ къ мпо- 
гимъ противуположнымъ толковашямъ.Такъ копи (minieres), 
только не каменноугольныя, землевладельцы могли р а з -  
работывать съ разр1>шешя правительства, каменоломни 
(carricres) и безъ всякаго разрГшешя.

Подобный педоразум’Ь т я  разрешены теперь закономъ 
1866 года; за рудниками сохранено регальное право, ка
меноломни отданы вполн^ землевлад!;льцамъ, а копь пере
стала существовать какъ отдельное юридическое понят1е.

Бсльия заимствовала свой горный кодексъ у  Ф ран ц у- 
зовъ 2), во время соединен1я ея съ Франщей, въ концЬ 
прошлаго н начал'Ь ньпгЬшняго столЬПя. Голландцы но 
сделали во время своего управлешя (1815— 1830) ника- 
кихъ коренныхъ изм-Ьнший. Только по закону 2 мая 
1837 года бельгШсшй горный кодексъ сдЬлался нисколько 
отличнымъ отъ Франдузскаго. Впрочемъ различю не ве
лико. Въ Белыми желали расширить права землевладйль- 
цовъ; но de facto это мало удалось. Хотя землевладГлецъ 
и имГетъ преимущество (droit de preference) передъ другими 
лицами, желающими начать на его земл!з разработку, но 
правительству предоставляется давать подобный разрЪше- 
н1я, принимая во внимаше способности и капиталы, ко
торыми онъ обладаетъ. Вознаграждеше, которое получа- 
ютъ землевладельцы, въ случаГ если уступаю тъ это пра
во, такъ ничтожно, что они обыкновенно пренебрегаютъ

*) C hicora ct Е . D u p o n t. Nouveau lode des mines. Bt. 1846, 2. v.
2) Delebccque. Legislations des mines.
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имъ. Въ последнее время, эхо право было еще ограни
чено закономъ, который повелйиаетъ отдавать всегда пре
имущество, въ равныхъ услов1яхъ, ассощацш  канитали- 
стовъ, передъ однимъ лицомъ. Законъ этотъ есть уступка 
новМшимъ экономическими теор1ямъ.

Англичане, „по натурй своей враги всякой регламентацш 
въ промышленной ж изни, никогда но заботились о коди- 
Фикацш своихъ горныхъ законовъ. По имени тамъ сущ е
ствовало регальное право (о чемъ можно судить по эти- 
мологш слова royalty *) на драгоценные металлы и камен
ный уголь, но оно оставалось мертвою буквою, особенно 
съ 1806 года 2). Такъ что, на д^лй, право разработки 
мннеральныхъ богатствъ принадлежитъ владйльцамъ по
верхности земли, которые если имъ и пользуются, то ни
чего не платятъ въ казну. Обыкновенно они уступа- 
ютъ право эксплуатацш постороннимъ капиталистами или 
компашямъ, за приличное конечно вознаграждеше, посту
пая въ этомъ случай не съ тою щедростью, съ какою 
поступило съ пими правительство. Даше горную полицпо 
учредило аниийское правительство только въ последнее 
время. Что въ прежнее время существовало въ Англщ 
регальное право на рудники драгоцйнныхъ металловъ, у к а 
зываете еще и то, что право чеканки монеты всегда при
надлежало тамъ коронй, а между этими двумя правами 
ость необходимая связь.

Въ Россш , гдй много земель почти ненаселенныхъ, гдй 
государству принадлежать обширныя пространства, и по
земельная собственность долго была мало раздроблена, 
существуютъ въ горномъ законодательстве нисколько си- 
стемъ. Мы раземотримъ сначала исторических ходъ дйла.

*) R o y a lty  означаетъ теперь долю владельца поверхности.
*) L e y  o u t. Mines, artic. de Diet. d’Econ, politique.
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Бъ дровней Pocciri металлическая богатства составляли 
собственность государя, следовательно существовало уж е 
хотя номинально регалыюе право. Добываше руды москов
ское правительство въ X V I и X V II ст. считало своимъ ис- 
ключительнымъ нравомъ; иногда только дозволялось ч аст - 
нымъ лицамъ на оброчпомъ положенш отыскивать руду. 
П етръ I, въ бергъ-указ4  10 декабря 1719 года 1), опрс- 
д'Ьлилъ его точнее. ВсЪмъ известны нрекрасныя слова 
этого указа: «соизволяется всЬмъ и каждому, какого бы 
чипа и достоинства ни былъ, во веЬхъ м'Ьстахъ, какъ на 
собственпыхъ, такъ и на чуж ихъ земляхъ, искать, пла
вить, варить и чистить всяше металлы, минералы, земли 
и каменья... Если же влад-Ьлецъ не имЪетъ самъ охоты 
строить заводъ, то принужденъ будетъ терпеть, что бы 
друпя въ его земляхъ руду и менералы искать, копать и 
переделывать будутъ, дабы благословеше Бож1е подъ 
землею втуне не осталось.» Но Екатерина II, маниФестомъ 
28 ш н я  1782 года 2), изменила этотъ порядокъ и опре
делила, что владельцу поверхности земли принадлежать 
по праву и ея недра. «Право собственности каждаго, гла
сить маниФестъ, въ именш его распространяемъ и пове- 
лЪваемъ разуметь не одной поверхности земли, имъ бла- 
гогцлятенной, или по наследству пришедшей; но и въ са
мыхъ н4драхъ земли и въ водахъ, ему принадлежащихъ, 
на сокровенные минералы и произращешя, и на всЬ де
лаемые изъ того металла».

На своихъ земляхъ правительство дозволяло разработку 
минеральныхъ богатствъ по праву перваго запятая (на зо- 
лотыхъ промыелахъ); на земляхъ поссесюнныхъ вла- 
д'Ьльцевъ уступалось иоследнимъ исключительное право

*) Полное собраш с законовъ, томъ V. 

! ) Idem, томъ XXI.
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на т !  металлы, для которыхъ были уж о построены з а 
воды, и на золото. До сихъ поръ впрочемъ услошя поль
зования горною собственностью на земляхъ казенпыхъ и 
общественныхъ въ точности невыяснены. Такимъ обра- 
зомъ, мы видимъ въ русскомъ горномъ законодательств!; 
весьма разнообразные взгляды на право горной собствен
ности.

Въ Ц арств! Польскомъ п !тъ  до сихъ поръ системати- 
ческаго горнаго законоположешя и д!йствуюшде законы 
заимствованы съ Французскаго. Большая часть горной 
(особенно каменно-угольной) промышленности Польши на
ходится пока въ рукахъ казеннаго управлешя. На част- 
ныхъ земляхъ н!дра земли принадлежатъ государству, 
слЬдователыю д!йствуетъ  решльпое право. Но влад!лецъ 
поверхности им!етъ всегда преимущество въ разработк! 
открытаго на его земд! м!сторождеш я. Онъ обязанъ 
однако вознаградить нашедшаго, или взять его въ долю. 
Если же землевлад-Ьлецъ не желаетъ заняться разработ
кою, то право влад!шя принадлежитъ тому, кто нашолъ 
м!сторождошя. Ему и д!лаетс,я известный отводъ. Но онъ 
обязанъ вознаградить владельца поверхности довольно зна- 
чительнымъ процентомъ, а именно свыше 3 3 % . что оче
видно служитъ сильнымъ прспятств1емъ для развитая гор
наго промысла.

Въ полной сил! регалыюе право существовало еще въ Гер- 
манш. Единственное исключеше составляли прирейпегая 
провипцш Ilpyccin . Со времени сущоствовашя всстФаль- 
скаго королевства (до 1813 г.) въ нихъ д'Ьйствовалъ Фрап- 
цузскгй законъ 1810 года, т. е. рогальное право ограни
ченное.

Въ П руссш , за неключешемъ, какъ мы сейчасъ ска
зали, прирейнскихъ провипщй, регальное право недавно 
еще дЪйствовало съ наибольшею силою и эту систему 
можно было наблюдать тамъ во всей си чиетот!. Прежде
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государство само разработывало подземныя богатства; но, 
съ развитгемъ горной промышленности, принуждено было 
уступать пхъ частнымъ лицамъ, или компашямъ; но эта 
уступка не прекращала правъ государства. Его влiянie и 
зн ач ете  выражалось въ организацш горной администра- 
цш, которая входитъ во вей, даже мелочныя, распоряже- 
шя частныхъ владйльцевъ, такъ что права частныхъ лидъ 
можно было считать почти прозрачными.

Но развгше горнаго д'Ьла, невозможное безъ известной 
доли свободы, изменило этотъ порядокъ; сущность горнаго 
устава 1865 года состоитъ въ слйдующемъ ').

Поиски и развйдки мйсторожденш производятся б ез- 
препятственно на вейхъ земляхъ государства, исключая 
дорогъ, кладбищъ и р азсто ятя  въ 200 Футовъ отъ строе- 
шй и заборовъ. Во вейхъ другихъ случаяхъ землевладй- 
лецъ обязанъ дозволить производить разведку на своей 
землй. Промышленникъ же обязанъ за пользоваше землею 
для разведки дать полное годичное вознаграждеше за до- 
ходъ, получаемый владйльцемъ съ поверхности, и по окон- 
4aHin разведки землю возвратить. Въ случай ж е, еслибы 
отъ развйдочныхъ работъ уменьшилась ценность почвы, 
то промышленникъ обязанъ при возвращенш земли возна
градить доплатою уменьшенной стоимости. По открытш 
вътомъ или другомъ мйсгЬ мйсторождешя и заявлешя о семъ 
правительству горнопромышленникъ получаетъ отводную 
площадь, за которую обязанъ вознаградить землевладельца 
по добровольному съ нимъ соглашошю за поверхность; 
если же соглашоше но послйдуетъ, то вознаграждеше оп
ределяется особого KO M M H ciero экспертовъ. Засимъ гор
нопромышленнику предоставляется право добывать нахо
дящееся въ отводе ископаемое и распоряжаться имъ какъ

' )  Freusziscbe Berggesotz von Q. Н и у ш п .
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собственнику; однако государство оставляетъ за собою 
право горнополнцонскаго надзора и взимашо определенной 
горной податн.

Въ Австрш долгое время существовало въ различныхъ 
мЬстностяхъ особое горное законодательство; но, закономъ 
22 мая 1854 года, введено общее положеше для всей им- 
iiepin. Новый законъ утвердилъ окончательно регальное 
право ’), существовавшее на дАтЬ въ Австрш очень дав
но. (Есть документы этого рода XIV" столРпя). Онъ объ
являете, что Государь есть единственный влад-Ьлецъ на 
вс/Ьхъ земляхъ металловъ, солей ы ископаемаго горючаго, 
которые опъ можете разработывать въ свою пользу, или 
уступать кому угодно. Но, въ послйднемъ случай, част
ное лицо должно подвергнуться всймъ услов1ямъ и Формаль- 
ностямъ, которыя наложите на него правительство. Р е
гальное право въ такой силй въ Австрш, что владйлецъ 
поверхности земли не имйетъ даже права дйлать безъ по
зволения у  себя разведки, не имйетъ преимущества п е- 
редъ другими лицами, желающими заняться въ его землР 
добычею, и не пользуется отъ ыослйдыихъ никакимъ воз- 
награждешемъ.

И зъ другихъ гермаескихъ государствъ, въ Баварш  и 
Вертенбсрг’Ь господствуете регальное право, въ первой съ 
X V  вйка, въ послйднемъ съ XVI; послйдуюиця уэако- 
нешя только усиливали и расширяли его значеше. Въ на
стоящую минуту тамъ слышны часто жалобы на тягость 
существующ аго горнаго законодательства и админист
рации.

Въ Саксош и, гдй начало горнаго промысла теряется, 
что называется «во мракЬ временъ», источники горнаго 
права восходятъ до X II вйка. Регальное право господ-

') It M anycr. Das Oesterreicliische Bergreeht. Prag, 1858—1801.



ствуетъ здЬсь, какъ и въ прочей Гермаши ’). Государь 
признается единственнымъ собственникомъ минеральныхъ 
богатствъ, но не такъ абсолютно, какъ въ П руссш  и Ав- 
CTpin. ЗдЬсь правительство само не разработываетъ руд 
ники, но устунаетъ ихъ частиымъ лицамъ, который под
чиняются за то надзору самой мелочной адмишлстрацш 
п обязаны проплавлять свои продукты на казенныхъ за- 
водахъ.

Регальпое право и самая утрированная регламентащя, 
вотъ двГ характеристичесюя черты германскаго горна
го дгЬла. ОнЪ не м’Ьшаютъ однако ему широко развивать
ся, чему лучшимъ прпмГромъ служитъ IIpycciH. О С ак- 
соши замГтимъ еще, что, въ отношеши каменпоуголь- 
ны хъ мГсторождешй, тамъ господствуешь, такъ называе
мое, низкое регальное право, въ отлич1е отъ высокого ре- 
гальнаго права, касающагося металлическихъ мЪсторож- 
дегпй. Разлш-пс состоитъ въ томъ, что владельцы земель, 
на которыхъ открыть каменный уголь, имЪютъ, по за 
кону 1749 года, преимущество въ его разработка, но они 
сохраняютъ его только одинъ годъ со времени о тк р ь тя  
ыГсторождеи!!!.

Бывший Гановеръ отличался тЬмъ, что правительство, 
которому принадлежали тамъ не только рудники, но и 
лГса, занимается само въ обширныхъ размГрахъ гориымъ 
промысломъ, или принимаетъ у ч асл е  въ ком патяхъ част- 
пыхъ лицъ. Регламентация здгЬсь можетъ быть силыгЬс, 
чЬмъ гд'Ь либо. ВсЬмъ изи-Ьстно, что Гановеръ, Меклен
бурга, Гольштишя составляли всегда политичеекш хвостъ 
Германгн

Присоедините къ П ру coin быть можетъ улучш ить ихъ

■*) S c h o m b u r y . Betrachtunger iibor die neuere deutsche Berg-gesetzgebung 
J pzg. 1Я57.
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законодательство по этой части. Для этого и составлена 
комм им я, въ которой принимаете участю  известный 
Ирассертъ.

О другихъ нЬмецкихъ государствахъ почти не стоить 
говорить, потому что это будете повторсшсмъ одного и 
того же. ЗамЬтимъ при этомъ, что паука горнаго права 
очень обработана въ Гермаши; тамъ издаются по этому 
предмету спещальные журналы, а книги, собранный вм-Ь- 
ст-Ь, составятъ ц-Ьлую библщтеку скучнМ ш ей въ Mipt 
литературы.

И зъ Скандинавскихъ государствъ заслуживаетъ нашего 
внимашя Ш вещ я и Ы орвепя. Дашя им-Ьла зн а ч е те  въ 
горпомъ промыслЪ только тогда, когда къ ней принадле
ж ала (до 1815 г.) Норвепя. Въ двухъ вышеупомянутыхъ 
государствахъ основание горныхъ законовъ есть регальное 
право ‘), право короны, которая основывается тамъ, глав- 
нымъ образомъ, на указахъ  1480 года, короля Карла V III, 
п особенно 1685 года, короля Х риепана V", съ котораго, 
собственно говоря, и начинается серьезное горное д-Ьло 
на Скандпнавскомъ Полуостров1з. Правительство им-Ьетъ 
право разработывать рудныя м-Ьсторождешя, или у сту 
пать ихъ кому захочетъ. Здравый смыслъ, отлнчаюицй 
вообще скандинавскую нащ ю , руководитъ ихъ и въ этомъ 
случа-Ь. Государство принимаете д-Ьятельное у ч асп е  только 
въ такой промышленности, которая еще не окрЬпла, не 
стала, такъ сказать, па ноги. Но едва принимаете надле- 
жанце размЬры, какъ наприм-Ьръ теперь желЬзная про
мышленность, правительство тотчасъ же оставлястъ свое 
прямое учасНе, И зъ особенностей скандинавскаго горнаго 
законодательства замЬтимъ, что абсолютное право на npi- 
обрЬтеше отъ казны мЬсторождешя имЬетъ тотъ, кто на-

')  Горн. Ж ури. 183», Ш  Т С.тр 259.
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шолъ его, а не тотъ, кто продставилъ болйс гаранты! дли 
его выгодной разработки, или владйетъ поверхностью 
земли. Это конечно поощряетъ частную предпрпшчивость. 
Вообще вей писатели хвалатъ простоту п льготность швед- 
скихъ горныхъ законовъ.

Въ нашей Финляндш, принадлежавшей до 1809 года 
Ш вецш , сохранился въ общпхъ чертахъ ш ведстй горный 
законъ и теперь, хотя новое законоположете было из
дано 25 мая 1857 года ') . Согласно съ нимъ каждый 
им'Ьетъ право на разработку мйсторождешй, испраши
вая соглаше землевладельца только въ такомъ случай, 
если оно находится ближе ста саженей отъ жилого мйс- 
та. Во всякомъ случай землевладйлецъ, а на казенныхъ 
земляхъ содержатель оныхъ имйютъ право вмйстй съ npi- 
искателемъ разработывать рудникъ и пользоваться полови
ною полученнаго отъ того дохода. При разрйгпеши права 
на отвалы, доля владйльца земли ограничивается четвер
тою частью. Администращя обязана наблюдать, чтобы 
заявленные рудники разработывались безостановочно. 
Горное положеше Финляндш вообще очень просто и выгод
но для промышленниковъ.

Горное управлеше въ Испаши было, почти до послйд- 
няго времени, также безобразно, какъ и многое другое 
въ этой прекрасной странй. Горную промышленность д а 
вили тамъ тяжелые налоги, вы селете  здоровыхъ работ- 
ипковъ въ Америку, недостатокъ тсхническихъ позва- 
liili 2), плодъ Фанатизма и невйжества общества, и т. п. 
Прежде вей рудныя мйсторождешя принадлежали прави-

*) «Горный Ж урналъ» 1858 г. IV  томъ отр. 193. Уставъ управления 
въ  томъ ж е том’Ь стр. 1.

в) И спанцы  очень способная пащ я, потому, несмотря на всеуж ас- 
пое положеше, въ которомъ находилась эта  страна, м ы видим ъ там ъ  
и таланты и новыя изобретены. Горное иекуство многимъ обязано 
пмъ, особенно изобр’Ьтошемъ норохостр-Ьдьной работы.



тельетву, которое, или разработывало ихъ само, или от
давало частнымъ лгщамъ, съ уелогвемъ брать въ свое рас- 
поряжеше добглтые продукты, или покупать послЪдто 
по заранее условленной такеЬ. Плодомъ этого мы ви- 
димъ почти совершенное п ад ете  тамъ горнаго д'Ьла. И с- 
наш я между тГмъ весьма щедро надГлена отъ природы 
минеральными богатствами. Только рудники, уступленные 
за долги иностранцамъ, эксплуатировались еще нисколь
ко рацшпально. Посл-Ь потери американскихъ колотой 
(20-хъ годахъ), правительство, по неволГ, занялось по- 
ощ ретом ъ своего горнаго дГла. Законъ 1825 года пред- 
ставлялъ нКкоторыя улучш еш я, но регальное право все-таки 
были сохранено во всей строгости. Въ болГе либеральном!, 
дух-Ь было составлено иоложеше 1849 года, и наконецъ 
б даня 1859 года. Хотя регальное право и теперь оста
лось въ сил'Ь ‘), но, во пмя конститущоннаго принципа, 
подземный богатства считаются уж е собственностью наро
да. Для разработки жильныхъ мГсторождешй необходимо 
испрашивать дозволешя, но всК наносныя мКсторождешя 
позволено разработывать кому угодно, не получая ника
кого предварительиаго разрГшегпя. Въ казенномъ управ- 
ленш осталось теперь только самое незначительное число 
рудниковъ и соляиыхъ копой.

Горные законы Португалш и бывшей ея провпнцщ (до 
1822 года) -Бразилш 9), въ сущности, похожи на испан- 
CKie. Они представляли сначала злоупотреблешя регаль- 
нымъ правомъ; теперь ж е, благодаря прогрессу времени, 
сдЬланы и въ нихъ нКкоторыя полезньш нововведешя.

Новое Итальянское Королевство выработало общш для 
всего государства горный кодексъ. До тКхъ поръ во всЬхъ

*) Lestgarens. La situation oconomiquo etdnduslrielle de l’Espagne. broch.
2) V. L. B a r i l  Comte <le In tlu re .  L’empiro des Bresil P, 1802.
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быпшихъ государствахъ действовали местный горныа за -  
коноположешя, изъ которыхъ интересны только тоскан
ское и сардинское, двухъ местностей, где горный про- 
ыыселъ имЬетъ серьезное зн ач ете  въ Италш. ЗамЬтимъ 
при этомъ, что бывшее неаполитанское королевство, сос
тавлявшее, въ полномъ смыслЬ слова, анахронизме во всЬхъ 
отношешяхъ, имело, однако горные законы сравнительно 
либеральные. Такъ серный промыселъ въ Сицилш, столь 
важный для всей Европы, пользовался тамъ полною свобо
дою. Въ Сардиши дЬйствовалъ законъ 20 ноября 1859 года, 
который есть только сколокъ съ малыми изменешями Фрап- 
цузскаго закона 1810 года; его ввели сначала въ присое
диненной Ломбардш, где действовали законы ancTpiiicKic, 
а затемъ и во всомъ королевстве. Въ Тоскане, закономъ 
1788 года, въ правлеше Леопольда, который былъ про- 
грсссистомъ на Флорентшскомъ престоле и реакцюнеромъ 
па австршскомъ, введена была въ бывшомъ великомъ гер
цогстве полная свобода горной промышленности ‘). Каждый 
имЬетъ право разработывать рудники, не испрашивая ноз- 
волешя; только владелецъ поверхности земли, въ случае 
если подземная разработка наносить ему явныя потери, 
можетъ требовать вознаграждешя. Новый горный уставъ 
составленъ совершенно по образцу Французскаго.ВоФравщи 
воспитывается и большая часть итальянскихъ деятелей по 
горной части.

И зъ прочихъ европейскихъ государствъ нами не р аз- 
смотрЬны горные законы въ Турцщ  и Грещи, но горный 
промыселъ Балканскаго Полуострова такъ незначителенъ, 
хотя и могъ бы принять размеры солидные, что почти 
не стоить о немъ говорить. Заметимъ только, что въ обо-

' )  Sim on in . La Mareinme Toscane par М. Siiuonrn . Uev. das Deux Man
tles 1802 № 12 и 13,
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ихъ госудярствахъ дЬйствуетъ право регальное, по съ того 
разницею, что въ Турцш  оно облечено въ грубую  деспо
тическую Форму, а въ Грецш  цйликомъ заимствовано изъ 
Французскаго закона 1810 года.

И зъ амсриканскихъ государствъ особенное внимаше за- 
служиваютъ Соединенные Ш таты . Сйверо-американцы, 
какъ и ихъ бывиле братья, англичане, мало склонны под
чиняться какой бы то ни. было регдаментацш. Потому мы 
не видимъ и тамъ какого нибудь систематическаго горна
го кодекса ')• Въ мйстахъ заселенныхъ, гдЬ поземельная 
собственность определена, право собственности надъ руд
никами совершенно сливается съ нею, какъ въ Англш. 
Въ мйстахъ же пусты хъ, не подвергнутыхъ апропр1яцш, 
какихъ много на западЬ, особенно въ КалиФорши, Невадй 
и Колорадо, дгЬйствуетъ право перваго занятая. Въ этомъ 
случай Соединенные Ш таты  похожи въ принцппахъ на 
Pocciro. Когда были открыты калиФорнсган золотыя роз- 
сыпи, то одно время, у  американскаго правительства была 
мысль сдйлать ихъ государственной регал1ей, но принцппъ 
свободной промышленности одержалъ верхъ. Блестягщй 
результатъ ноказалъ, енраведливо ли поступило оно въ 
этомъ случай.

Въ такъ называемой испанской Америкй (Мсксикй и 
южно-американскихъ республикахъ) действовали сначала 
законы испансие и сопряженное съ ними регальное право. 
Оно осталось и теперь основашемъ ихъ горныхъ законо- 
положенш. Но онй даютъ широкое зпачеше принципу 
перваго заняИя. Нашеднпй мйсторождешя получаетъ и з- 
вйстиый отводъ (estaqnia). Затйм ъ, если есть свободная 
часть, то право принадлежит-!, землевладЬльцу, а потомъ 
уж е веймъ желающимъ.

*) W h itn e y .  Metallic W ealth of the Unidet States.
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Въ Австралш существуетъ, какъ и пъ КолиФорнш, 
право первого открывателя ') . Въ важгтЬйшихъ изъ ав- 
стралшскихъ государствъ, Викторш, горный уставъ изданъ 
въ 1866 году. Сущность его состоитъ въ опред-Ьленныхъ 
отводахъ за небольшое вознаграждеше первымъ открыва- 
телямъ въ мЪстахъ свободныхъ, какъ въ коренныхъ такъ 
и намывныхъ месторождешяхъ. Самая разработка должна 
производится подъ надзоромъ горнаго ведомства.

Мы разсмотрГли, такимъ образомъ, современное поло- 
жеш е права собственности падь рудниками во всЬхъ ци- 
вилизоваыныхъ государствахъ. Выводы, которые можно 
сделать изъ нашего обзора, очевидны. Большинство го
сударствъ предпочитаетъ еще регальное право, видоизменяя 
его, сообразно своему политическому устройству. Оно 
обыкновенно сущ ествуетъ въ государствахъ, въ которыхъ 
горный промыселъ водворенъ очень давно, населеше густо 
и поземельная собственность раздроблена. Въ государ
ствахъ, где горный промыселъ получилъ значительное 
развипе во время, сравнительно, новейшее: въ Англш, 
Северной Америке и Россш , господствуетъ право владель
ца поверхности земли. Наконецъ въ местностяхъ, гдЬ 
болышя пространства земли не отданы еще въ частную 
собственность, въ КалиФорши, Сибири, Австралш, господ- 
ствустъ право нерваго заняия.

Вопросъ о томъ, какой изъ всЪхъ этихъ видовъ соб
ственности надъ рудниками представляетъ наиболее дан- 
пы хъ для процветашя горной промышенности, былъ не
однократно возбуждаемъ и все, что было о немъ писано 
и говорено въ палатахъ, составляетъ целую литературу.

Начнемъ наш ъ разборъ съ регальнаго права, которое 
имеетъ наиболее широкое распространеше въ Европе и

•) L e v a sse u r . lia Question de ГОг. Paris, l v.



— 81 —

по поводу котораго преимущественно шли споры, потому 
что регальное право сущестпуотъ во Францш, а тамъ, какъ 
известно, хотя д'Ьлаютъ мало усовершенствованш, но очень 
лгобязгъ толковать о преобразовашяхъ.

Рудныя мЪсторождешя, по регальному праву, въ соб
ственность не принадлежатъ никому; онЬ составляютъ часть 
богатства народнаго, или собственность государя. Ничто 
не ограничивастъ право правительства уступать ихъ кому 
угодно въ пользоваше или частную собственность, но го
сударство все-таки наблюдаетъ не страдаетъ ли интересъ 
отъ неправильной эксплуатацш  уступленнаго богатства. 
Таково основаше регальнаго права.

Нпкто не нападалъ на регальное право, въ томъ еще 
смягченномъ вид’Ь, въ какомъ оно сущ ествуетъ во Фран
цш , съ такою силою, какъ знаменитый экономисты, 
Ш арль Дюнойе ‘).

«Необходимо согласиться, говорить онъ, что нисколько 
не справедливее и не логичнее считать, что рудники со
ставляютъ теперь собственность нацш, а не, какъ гово
рили прежде, собственность государя. Рудны я м'Ьсторож- 
дешя составляютъ часть почвы, следовательно oirli при- 
принадлежатъ владельцу почвы ... Гд-Ь положить пред'Ьлъ 
собственности владельца поверхности земли? На метръ 
въ глубину? или на два, на десять, на сто? Гд^ можетъ ле
жать точная л и т я , разделяю щая дв£ собственности? Да 
и на чемъ можно основать это р а з д а е т е .  К акъ намъ 
докажутъ, что влад^ше поверхностью земли узаконнваетъ 
владЬше такими, а не другими минералами. Почему вла
дельцу принадлежатъ напр, камни и каменоломни, а не 
могутъ принадлежать рудники?»

ЗатЬмъ Дюнойе обращается къ другой сторон!? вопроса

4) С. Dnnoyer. La liberty du travail 3 v. 184*5. P 
Г о р н . Ж у р н . К н . X . 4808 t. 6
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и хочетъ доказать, что владЬше рудникомъ, полученнымъ 
въ отводъ, никакъ нельзя назвать собственностью.

«Полученной отъ правительства право на разработку 
м Ьсторож детая дЬлается, по буквЪ закона, его собствен- 
никомъ. Но такъ ли это на самомъ д-Ьл'Ь? Действительно 
онъ называется собствепникомъ, но, независимо отъ п а- 
лога, который онъ плататъ пропорщоналыю своему дохо
ду , налога, который можно прировнять къ поземельному 
налогу, онъ долженъ платить еще ежегодное постоянное 
вознаграждешо владельцу поверхности, и горный налогъ 
государству, которому принадлежать регальное право. Онъ 
собственникъ, но онъ не можетъ разд-Ьлить свой рудникъ, 
или продать его по частямъ, безъ позволешя правитель
ства. Онъ собственникъ, но не ВправЬ разработывать 
или оставлять втун!; свое м-Ьсторождсше, смотря потому, 
выгодно ли это для него, или невыгодно; онъ не можетъ 
также уменьшить, прекратить и замедлить разработку, но 
давая государству права отнять у  него рудникъ. Онъ соб
ственникъ, но, въ сущности, государство, а не онъ рас
поряжается его собственностью; государство руководить 
его во веЬхъ отношешяхъ, въ техническомъ, въ отношенш 
безопасности, въ комерческомъ и экономическомъ. Въ отно- 
шенш техническомъ, оно позволяетъ разработку, только 
удовлетворившись, что управлеше будетъ въ благонадеж- 
ныхъ рукахъ; оно дВлаетъ между нимъ и собою посред
ника, окружнаго инженера; оно разематрпваетъ и утверж- 
даетъ всгЬ планы, снабженные объяснительными записками, 
которые указывали бы подробности того, какими спосо
бами будетъ разработываться м'Ьсторождете, кэкъбудутъ  
сгрупированы работы, и какъ онЪ будугь относиться къ 
сосЬднимъ разработкамъ. Владельцу не дозволяется изм е
нять что нибудь въ утверж дениихъ планахъ, переносить 
пли распространять иоле свонхъ .разработокъ, безъ за- 
pairl’.c испрошсннаго разрЬшешн. Въ отношенш къ безо
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пасности, государство не ограничивается только у к а з а т е л ь  
предосторожностей, неисполнеше которыхъ влечстъ за 
собою взыскаше, наблюдешемъ за ихъ вьшолнешемъ, пре- 
слЬдовашемъ неисполнешя, и ответственностью, которую 
приннмаетъ влад-Ьледъ, какъ за свои ошибки, такъ и за 
своихъ служ ащ ихъ; оно еще, какъ бы сомневаясь въ его 
разсудительности и осторожности, заставляешь владельца 
посвящать себя во всЬ мелочи его хозяйства, и вести 
журналъ всехъ мало-мальски замечательныхъ случаевъ. 
Если онъ станетъ пренебрегать этими отчетами, то п ра
вительство можетъ учредить надъ пимъ особую опеку, 
взявъ съ него необходимый для того издержки. Оно но 
позволяешь ему изменить какую  нибудь важную часть 
своихъ работъ безъ предварительно испрошеннаго р азр е - 
шешя; предписываешь его рудокопамъ, штейгерамъ пра
вила, который онъ не можетъ изменить и т. д. Наконецъ, го
сударство не полагается на него съ экономической стороны, 
точно также какъ и съ полицейской и технической; оно 
требуешь, чтобы его эксплуатащя удовлетворяла бы н у ж - 
дамъ потребителей; оно предписываешь ему содержать ра
боты въ постоянной деятельности, и не позволяешь пре
рывать ихъ безъ законныхъ иричинъ, который оценивать 
оно предоставляешь себ е . Оно, наконецъ, судитъ есть ли 
возможность, взявъ въ разечетъ положеше частныхъ делъ 
владельца, бедность месторождешя, затруднеш я и доро
говизну разработки, состояше рынка и цены , дозволить 
ему прекратить производство... Вотъ, заключаешь ирони
чески Дюноне, при какнхъ услов1яхъ называютъ владель- 
цезъ отведенныхъ казною месторож дстй собственниками!»

Мы видимъ, что, въ сущ ности, Дюнойе нападаетъ не 
столько на самое регальное право, сколько на то мелоч
ное административное вмешательство, которое съ нимъ 
обыкновенно связано. Причина последняго находится од-

6*
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пако пе въ самомъ праве, а въ той цептралнзацш, кото
рая вообще господствустъ во Францш.

Известный ораторъ философъ, Ж юль Снмонъ, вы ска- 
залъ следующее резкое суждсше о Фрапцузскомъ горномъ 
законодательстве ') .

«Теперь всемъ известно, что законъ 1810 года, неспра
ведливый по принципу, потому что онъ обиралъ земле- 
владельцевъ въ пользу произвольно избранныхъ правн- 
тельствомъ людей, жестокъ и ноудобенъ въ исполненш, 
такъ что подвергаетъ получившихъ землю контролю и 
даже произволу управлешя, и наказываетъ лишегйемъ зе 
мель того, кто долго не разработываетъ и х ъ ... Этотъ за 
конъ, выдуманный для защиты общественнаго интереса 
противъ интереса частнаго, долженъ былъ вести, и въ 
самомъ деле ведетъ къ разорешю; потому что благосо- 
стояшю государства содействуютъ только деятельность и 
энерпя, съ которыми граждане преследуютъ свои частные 
интересы.»

Въ последнее время вышла книга Ueber Unsprung und 
N atur der Regalien, авторъ которой г. Ш траухъ  предста- 
вилъ самую сильную критику регальнаго права, которое 
по его мнение не есть вовсе право и если представляется 
въ известномъ случае выгода предоставлять исключитель
ное распоряжеше правительству некоторыми отраслями 
государственного хозяйства, то это нисколько не связано 
съ кореннымъ услов!емъ сущсствовагпя государства. Книга 
Ш трауха встретила с у ч у в е т е  со стороны мпогихъ эконо- 
мистовъ.

Съ другой стороны, регальное право находило и находнтъ 
себе и горячихъ защитниковъ.

‘ ) J. S im o n . L'ouvri6re. P. 1860.
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Геронъ-дс-ВиллеФоссъ, одииъ изъ дЬльнЪйшихъ Фран- 
цузскихъ горныхъ инженеровъ стараго времени, гопоритъ'): 
«минсральыыя богатства, будутъ ли онЪ въ жилахъ, или 
пластахъ и т. д ., обыкновенно не тгЬготъ никакого отно- 
шешя по своему расположенно съ поверхностью почвы. 
КромЪ того, всякая выработка должна идти, соображаясь 
именно съ полож етем ъ месторождешя, причемъ нужно 
иметь въ виду все его протяжеш е, и вести работы проч
но, заботясь о будущемъ: однимъ словомъ должно вести 
разработку равно полезную и для общества, и для част
ныхъ лицъ. Рудникъ не сгЬдуетъ делать прибавкой къ 
поземельной собственности, которая можетъ быть раздроб
лена и распродана въ разныя руки, на основанш сообра- 
ж еш й совершенно отличныхъ отъ тех ъ , который нуж ны 
для разделешя и пользовашя подземною собственностью. 
Известно также, что часто, по правиламъ науки, ш ахта 
должна быть заложена не на выходе месторождения, а 
совсемъ въ другомъ м есте, которое можетъ принадлежать 
и другому владельцу. Известно такж е, что капиталь, не
обходимый для начала правильной разработки рудника, 
такъ великъ, что едвали мнопе изъ землевладельцсвъ мо- 
гутъ иметь его свободнымъ при раздробленной поземель
ной собственности.»

«Взвеснвъ все это, легко понять, что, для выгоды всего 
общества, первоклассное его богатство не следуетъ де
лать собственностью несколькихъ лицъ, а необходимо со
хранить на пользу общ ую , подъ руководствомъ прави
тельства, обязаннаго по принципу пещись о благЬ обще
ства... Такимъ образомъ разработка рудниковъ, какъ мно- 
rie друпе предметы общей нужды: о су ш ете  болотъ, раз- 
чистка Рекъ , постройка каналовъ и другихъ путей сооб-

f ) f i ie fo n  de Ville fo sse .  La richcsse minferalo. 3 y, 1824.
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Щ ет'я, должна находиться въ распоряжении правительства, 
которое одно можетъ согласить общественный интересъ 
еъ частнымъ.»

ТТТ. Контъ, тоже защищалъ регальное право ‘). Онъ 
развилъ впрочемъ только мысли Виллеросса, притомъ въ 
еще более парадоксальной Форме.

«Государство можетъ конечно сделать подземныя бо
гатства собственностью владельцевъ поверхности земли, 
но это не будетъ выгодно, какъ для последннхъ, въ осо
бенности где поземельная собственность раздроблена, такъ 
в  для цЬлаго общества. Это право не принесло бы ника
кой выгоды всемъ мелкимъ владельцамъ. Никто конечно 
не захочешь начать эксплуатащи, съ целью порыться у  
себя въ винограднике или въ поле; никто не начнешь ра- 
ботъ, зная что есть близше пределы его эксплуатащи, и что 
въ то время, когда онъ всрнстъ только свои расходы, нач
нутся у ж е  владешя соседа. Горныя преднр1ят1я не испол
няются безъ болынихъ работъ и значительныхъ издер- 
жекъ. Месторождения узнаются вполне только самою раз
работкою; потому всякое горное предпргяНе имЬетъ видъ 
азартной игры. Оно часто разоряешь однихъ и даетъ на- 
оборотъ другимъ несоответствующее затраченному капи
талу проценты: следовательно нельзя тоже считать у с т у 
пленное государствомъ месторождеше за подарокъ; все, 
что вы извлечете изъ него, есть прямой плодъ вашихъ 
трудовъ и затрать.»

Регальное право вообще h m Lc t t  еще весьма многихъ за- 
щитпиковъ въ спещальноЙ литературе. Мы можемъ указать 
изъ новейшихъ авторитетовъ на Митермейера, Клюбера,

s) Cli, C onti!. Traito dc la propriotc. 2 c. 1835.
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Ш тейна, 3axapia, Блунчли, P ay  ') ,  Мола 2), Ротека :i), 
изъ старыхъ на Пютера 4), ЛеФевра й), Каретена, Гюль- 
ыана и мн. другнхъ. Мы гюречислимъ еще пЬсколькихъ, 
разбирая противниковъ права владельца поверхности земли. 
Вообще защитннковъ рогальнаго права много, но большин
ство изъ нихъ возстаетъ на злоупотроблешя администра
тивной опеки, прямое иослЬдсттае этого нрава.

Обратимся къ нраву владЪльцевъ поверхности, которое 
поводимому и не такъ справедливо и логично въ прин- 
цшгЬ; но Слссташдс результаты горной промышленности 
въ Англш, гд'Ь д’Ьйствуетъ это право, заставляютъ насъ 
относиться къ нему съ уваж еш емъ.

Право владельца поверхности разсматривастъ подзем
ный богатства какъ прибавку къ богатствамъ поземель
ным!,. Оно можетъ им-Ьть посл’Ьдстаемъ и полную сво
боду горной промышленности, и регламентацпо, смотря 
по политическому устройству государства.

Когда въ 1859 году, профессора горной школы въ Па- 
рижй, Грюнеръ и Л анъ, были посланы Ф р а н ц у з с к и м ! , пра- 
вительствомъ для изучелпя причинъ успЬховъ англШской 
горной промышленности, сравнительно съ  Французской, 
то имъ было поручено расмотрЬше и этого вопроса.

По ихъ сяовамъ 6), англшекое право вовсе не соста- 
вляетъ причины успехов?, горной промышленности. Е дин
ственную причину видать они, и нельзя сказать чтобы 
несправедливо, въ необычайной дсшевизн’Ь тамъ горю- 
чаго матергала. Законъ, нре достав л яющШ нодземныа бо

*) R a u  idem.
•) M ohl. Die Polizoiwissenchaiit.
3) RutCeck Staats-bexicon.
*) lo s . P u t tc r i  Jar. publ. 260—370.
s ) Lefebure . Considerations relatives a la legislations des mines.
n)G runer сit Han. Etat present de Metallurgie de for on Angleterre. P . ltjiiB-



— 88 —

гатства позсмельнымъ собственникам!., имЬетъ, по ихъ 
мнЬьпю, и свои достоинства и крупные недостатки.

Главное его достоинство состоитъ въ томъ, что онъ 
поощряетъ развЬдки, и что промыселъ можетъ начаться 
съ малымъ, сравнительно, капиталомъ; кромЬ того его ни
сколько не стЬсняютъ Формальности, неизбЬжныя при 
регальномъ правЬ. Но всЬ эти качества могутъ существо
вать только при крупной поземельной собственности, ко 
торая еще, въ добавокъ, облегчаетъ проведете путей со- 
общенш, весьма важный вопросъ для горнаго промысла.

Недостатки этого права также очевидны. Весьма рЬдко 
сами земдевладЬльцы начинаютъ разработку. (Въ Англш 
приходится всего одинъ землевладЬлецъ болЬе нежели на 
десять другихъ горныхъ промышленниковъ). Если у  по- 
земельныхъ собственниковъ и есть капиталъ, то, есте
ственно, они, первымъ дЬломъ, употребляютъ его на бо- 
лЬе знакомое имъ сельское хозяйство. Потому обыкно
венно для разработки рудниковъ призывается другое лицо. 
Но такъ какъ неизвЬстно будущее горной разработки, а 
землевладЬлецъ боится выпустить совсЬмъ богатство изъ 
рукъ, то мЬсторождешя уступаю тся на срокъ, кото
рый годъ отъ году все дЬлается короче (онъ бываетъ отъ 
двадцати лЬть, рЬдко болЬе сорока и никогда болЬе де
вяносто девяти лЬтъ). Срокъ этотъ заставляетъ предпри
нимателя вести все дЬло на скоро, не возводить ничего 
кашггальнаго ')  и не заботиться о безопасности рабочихъ. 
КромЬ того, онъ сильно поощряетъ хищническую разра
ботку. Каждый беретъ только то, что легко взять, и бро- 
саетъ, что требуетъ долговЬчныхъ работъ. (ЗамЬчено, что 
въ каменноугольныхъ копяхъ теряется напрасно тамъ около

*) Отсюда и некрасивый видь большинства ааводекнхъ строешй въ- 
Англш,
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У2 всего угля). Эта вредная система и составляетъ одну 
изъ причинъ дешевизны англшскихъ произведений. «Но, 
справедливо замечаю тъ Грюнеръ и Л анъ, анпййская 
система разоряетъ, такимъ образомъ, будунця п о к о л етя , 
въ пользу доходовъ настоящаго.» КромЬ того, годъ отъ 
году доля землевладельца, royalty , делается все тяж елее и 
тяжелее для горноаромышленника;теперь она рЬдко бываешь 
менее 12— 1 5 %  съ дохода. Такъ что англшекш промыш- 
леняикъ, который, поводимому, не платить горныхъ по
датей, если взять въ разечетъ royalty и подоходный на- 
логъ (income-laxe), обложенъ на самомъ деле очень тя
желыми налогами.

Собственно съ технической точки зреш я еще более 
можно сказать противъ права владельца.

В с я т й , знакомый хоть немного съ геогноз!ей, знаетъ, 
что между верхнимъ наносомъ и руднымъ месторож- 
дешемъ обыкновенно «не бываешь никакой связи. Мел- 
Kitt поземельный собственникъ не въ силахъ иногда на
чать разработки, а крупный можетъ и не захотеть на
чать ее; между шЬмъ промышленники облагается тяж е
лыми налогами въ пользу этихъ собственниковъ, которые, 
не теряя ни копейки, получаютъ иногда большой доходъ. 
Ю ридическое право собственности на землю обыкновенно 
основывается на праве перваго занятая и передаче ее по- 
томъ но наследству. Но человекъ, который первый взялъ 
себе известный кусокъ земли, имЬлъ конечно въ виду 
только обработать и засеять его. Онъ не могъ знать, что 
находится въ нЬдрахъ. Ю ридически вЬтъ и нуж ды при
нимать, что владеше землею непременно распространяется 
и на ея недра. Исключение можетъ быть сдЬлано разве въ 
пользу каменоломенъ и добычи песку и глины, который ле
жать обыкновенно очень близко къ поверхности.«Неопреде
ленность права собственности но вертикальному направленно 
впизъ, справедливо замечаешь Даллозъ, даетъ право рас-
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спространять со и вверхъ, надъ атмосферою; но никому 
однако до сихъ поръ не нриходило въ голову дЪлать воз - 
духъ собственностью владЬльцевъ поверхности.»

Съ экономической точки зр Е тя , земля начинаетъ дЬ- 
латься полною собственностью человека только тогда,когда 
онъ сд-Ьлалъ что нибудь для ея обработки или удобрешя, 
т. е. иоложилъ въ нее известный капиталъ или трудъ. 
Но человЕкъ не можетъ сдЕлать ничего подобнаго для 
мЕсторождешя, которое лежитъ у  него нотронутымъ подъ 
землею.

«Ни съ какой стороны, зам-Ьчастъ Даллозъ, мы но ви- 
димъ ни малЬйшей пользы для общества ставить въ за 
висимости рудныя мЕсторождешя отъ влад’Ьльцеьъ поверх
ности земли, какъ прибавку къ ихъ собственности; н а- 
оборотъ, необходимо скорее совершенно противное.»

«Приложеше на практик^ права владельца поверхности 
земли организуетъ только во всемъ государств^, и въ 
самыхъ широкихъ размЕрахъ, обширную хищническую 
разработку минеральнаго богатства, которая не будетъ 
особенно выгодна и для настоягцаго, и истощить для бу- 
щаго одинъ изъ важнЪйшихъ источниковъ народнаго бо
гатства. Система эта не должна быть допускаема, ни съ со
циальной, ни съ экономической точки зрйш я, ни съ точки 
зрЬшя естественнаго права.»

Р'Ьшительнымъ противникомъ права на нЕдра землевла- 
дЪльцевъ высказался также Мирабо, что не совеЬмъ со
гласно съ прочими его экономическими взглядами.

«Если принять, провозглашалъ онъ на трибун!, ') , об- 
щш интересъ и справедливость за  два основашя собствен
ности, то, ни общественный интересъ, ни справедливость 
не требуютъ, чтобы рудныя мЪсторождешя составляли до-

') JIira b ca u . Discours. 3 v, Paris.
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полнешя къ поземельной собственности. НЪдра земли не мо- 
гут'ь,д'1;лит1>ся неопрод'Ьленно, рудники, по своей неправиль
ной Форм-Ь, Т'Ь.мъ менЬе. Когда^на поверхности интересъ все
го общества состоитъ въ томъ, чтобы поземельная собствен
ность была въ рукахъ большинства и раздроблена, въ 
пЬдрахъ земли мы должны стараться соединять собствеп- 
никовъ. Такииъ образомъ законодательство, которое при- 
метъ одинъ видъ собственности, цричемъ влад-Ьше нЪдрами 
будетъ дополиешемъ землевладение, сдЬлаетъ одно изъ 
нихъ безполезнымъ, потому что къ одному приложатъ 
осповашя и способы другого.»

./Тегарди де Болье приводить ‘) ггЬлый рядъ писателей, 
которые высказались противниками права владельца по
верхности земли. 3 амЪчател ьнг1; й niio изъ нихъ: Леонсъ де 
Лавернь, Ж . Гарнье, Б а с п а , Мишель Ш евалье, Локлеркъ, 
Леонъ Фоше, Порталисъ, Тролонъ, Квихано, и др. Изъ 
яовы хъ н-Ьмецкихъ писателей можно указать на О тто2), 
Крейцаера 3) , Гингенау *).

М ежду защитниками этого права, укаж ем ъ, на извЪст- 
наго Французскаго юридическаго писателя Ш . Верже. 
Лю бопытна полемика его по этому поводу съ Ламе- 
Флери, горнымъ инженеромъ, проФессоромъ политической 
bkohomi'h въ парижской горной школ!;, въ Journal des Еео- 
Domisles 1860 года. Адамъ Смитъ, велишй творецъ новЪй- 
шей политической эконом1и, былъ такж е противникомъ 
регальнаго права.

«Въ регальномъ прав^, говорить онъ въ своемъ знамени- 
томъ трактат-Ь, ж ертвую тъ воЬмй священными правами

*) Journal des Eoonomistcs. 1855 № 10.
а) I) . O tto . Studien auf den gebiete des Bergrechts.
3) К re tzn e r . Grundziige zu uiner charakteristik des Bergwcrkroigenlhums. 

1802. Freib.
*) Ilandbuch der Bergrechtskunde von O. Birujen.au.
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частной собственности для воображасмаго интереса цЬ- 
лаго общества.»

Противъ поол'Ьдпяго возражалъ Прудонъ, въ одномъ 
нзъ свонхъ лучш пхъ сочинешй ‘).

«Рудники, говорить онъ, составляютъ богатства, соз
данный природою. Это родъ общественныхъ магазиновъ 
для пользовашя известному числу поколЬши, запасы кото
рыхъ не возобновляются. Легко можетъ случиться, что 
промышленникъ извлечетъ изъ нихъ впродолжонш года 
более нежели сколько нужно для его существовашя; но, 
съ точки врЪшя блага общества, которое имеешь въ виду 
и будущ'ш поколетя, нельзя признать, чтобы пользоваше 
рудникомъ превратилось въ поземельную ренту. Рудникъ 
истощается, а это совершенно противоречить понятно о 
ренте.»

Къ причинамъ усп еха въ Англш права землевладельца 
нужно отнести, что она есть страна крупной поземель
ной собственности, мелкой собственности (free holds) тамъ 
очень мало; кроме того, майоратъ не позволяетъ прода
вать н раздроблять большихъ имепш. Поэтому все сбе- 
режешя, которым, въ другихъ странахъ идутъ на npio6- 
р е т е т е  поземельной собственности въ A n n in  обращаются 
въ промышленность. При раздробленна именш Анипя была 
бы принуждена ввести регальное право.

Обратимся къ третьей системе права собственности 
надъ недрами земли, къ праву шЬхъ, кто открываете мЬс- 
тopoждeнiя. Съ перваго взгляда, право это должно возбуж 
дать сочувств1е, потому что это, такъ сказать, право труда 
и искуства. О тк р ь те  въ настоящее время мЬсторождсшя 
въ Европе есть обыкновенно следств!е научныхъ сообра- 
ж е т й , иногда впрочемъ и удачи. Мы завидуемъ сч а -

•) P. I. Prouion. Theorio do l'lmpot. Их. 18C1.
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стливцамъ, по по прочь поощрять пхъ , въ надежде вы
нуть и самимъ билетъ въ лотерею. Однако на д-Ьд-Ь си
стема эта представляется самою несовершенною.

ЗнаменитЬйшимъ защитннкомъ ея былъ Тюрго ') ,  
МгтЬше его было пос.гЬдстчйемъ высокаго уваж еш я къ 
правамъ отдЬльнаго индивидуума, которымъ отличался 
этотъ государственный человЪкъ. Н а томъ ж е основанш, 
онъ отрицалъ всякое вмешательство государства въ тех
ническую часть и полицно рудниковъ. «Всякий челов-Ькъ, 
говорить онъ, достаточно заинтересованъ въ сохраненш 
своей жизни, чтобы нуж но было предписывать ему не- 
обходимыя предосторожности въ подземныхъ работахъ.»

Причиною такого розоваго взгляда было конечно о т- 
сутств1е во время Тюрго статистики несчастш въ рудни- 
кахъ. Онъ бы совершенно разочаровался въ своемъ убЪж- 
деши въ силе чувства самосохранешя, если бы дожилъ 
до знаменитыхъ «следствш», произведенныхъ въ 3 0 -хъ  
и 4 0 -х ъ  годахъ въ Англш н Францш  надъ злоуиотребле- 
шями частыыхь промышленниковъ,— с л е д с т й ,  преиспол- 
нпвшихъ ужасомъ и негодовашемъ всю образованную 
Европу. Онъ узналъ бы тогда, до чего можетъ довести 
преступное корыстолюб!е, ничЕмь не обуздываемое, съ 
одной стороны, и необходимость, вызываемая призра- 
комъ голодной смерти, съ другой, если государство не 
приметь, во время, слабыхъ подъ свое покровительство. 
Аныпя, какъ известно страна, которой ненавистна регла- 
ментащя, но и та съ 1842 года, въ видахъ безопасности 
рабочаго класса, сочла необходимымъ подвергнуть сп е- 
щальному надзору и ответственности частныхъ горно- 
промышленниковъ.

Мирабо, въ речи , произнесенной въ 1791 году въ кон-

•) Turgot. Oeuvres. P. 1844.
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ститущонпомъ собранш, критикуешь елЪдующпмъ обра- 
зомъ право нашедшаго рудное мЬсторождеше.

«Можно ли уничтожить всЬ затруднения, спрашиваешь 
онъ, приннвъ право нерваго занятia? Нанротивъ того, тогда 
именно впали бы въ странный хаосъ. Что, собственно 
говоря, будешь въ рукахъ у  того, кто нашолъ м'Ьсторожде-
nie; только самая малая часть его Если м1зсторождеше
имеете длину, положимъ въ два тоаза, въ десять тоазовъ, да
ж е во сто, то можно сказать, что оно ему известно; но если 
оно тянется на тысячу тоазовъ, на две тысячи, можно 
ли утверждать тогда, что оно принадлежите нашедшему, 
когда, въ сущности, не онъ открылъ его; не зная его 
иростирашя и падешя, онъ не могъ знать и о его су- 
ществоваши. Между шЬмъ, тоже месторождеше, но въ 
другомъ месте, можетъ начать разработывать другой; онъ 
тоже открылъ его и воспользовался нравомъ нерваго за 
шита: какое же будете последствие подобной системы? 
Стоите ловкому аФФеристу подкупить работника, узнать 
направлеше чужой жилы, и дойти до нея въ другомъ 
месте. Тогда онъ воспользуется всеми выгодами, на долю 
нашедшаго падутъ одне издержки. Можно ли иметь 
устроенные рудники, при такой системе? Въ особенности, 
можно ли будешь разработывать рудныя жильныя место- 
рождешя, который ймеютъ малую толщину и, обыкновенно, 
большое простирагне...»

Действительно, ни одна система не поощряете въ та
кой степени хищнической разработки, какъ эта. Потому 
она нигде и не принята въ основательной горной про
мышленности. Главное достоинство такой системы, что 
она въ высшей степени поощряете предпршмчивость част- 
пыхъ лицъ; кроме того, она даете возможность начинать 
работы съ малымъ капиталомъ. Потому, где пустыя про
странства, ненаселенность, или дурной климате служатъ 
неодолимыми п р еп ятстви и  ращональнаго горнаго про



мысла, а мииоряльпыя богатства значительны, то необ
ходимо возбуждать предприимчивость рудопромышлешш- 
ковъ прпложешомъ этой системы. Таково наше положе- 
ше въ Сибири на золотыхъ иромыслахъ, аигличанъ въ 
Австралш, еЬверо-американцсвъ въ КалиФОрши. Хотя 
хищническая разработка, которая бываетъ необходимымъ 
посл'Ьдств1емъ этой системы, и весьма прискорбна; но, 
если выбирать между сю и безполезнымъ долгол'Ьтнимъ 
лежашемъ иеобходимыхъ для общества минеральныхъ бо- 
гатствъ, то, конечно, нужно отдать преимущество мень
шему изъ двухъ золъ. Кром1з того, система эта можетъ 
быть удобно приложена къ поверхностнымъ м'Ьсторождсш- 
ямъ, какъ золотыя розсыпи, потому что неправильныя 
предпарительныя работы не такъ вредятъ тутъ , какъ въ 
корснныхъ м'Ьсторождошяхъ, и мы видели выше, что 
испанцы сделали у ж е , въ своемъ новомъ горномъ законо- 
положенш, оговорку въ этомъ смыслЬ.

Противъ системы, предоставляющей рудное м'Ьсто- 
рождеше нашедшему его, справедливо высказался еще 
LLT. Контъ, въ указанномъ выше сочинении

«Право перваго зан яли , говоритъ онъ, которое играетъ 
такую  роль въ зародыигЬ общества и въ государствахъ, 
гдЪ интересы населен!я недостаточно покровительствуются 
правильно оргапизованнымъ правительствомъ, не можетъ 
быть безъ большой опасности приложены къ массЬ та- 
кихъ богатствъ, который не могутъ быть извлечены безъ 
обширныхъ познашй, д’Ьятельныхъ работъ и значитель- 
ныхъ капитал о въ; если бы рзгдныя м'Ьсторождешя были 
уступлены нашедшимъ ихъ, то большая часть драгоцЬн- 
пыхъ искоиаемыхъ, которыя orrfe содержать, погибла бы, 
благодаря хищнической разроботк'Ь: потому ни въ какомъ 
обществЬ, мало мальски благоустроенномъ, иршщипъ 
перваго зан я л а  не былъ приложенъ къ этому роду бо
гатствъ .»
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Въ другой p in  и Мирабо замЬтилъ остроумно, что право 
это влекло бы за собой не увеличены количества метал- 
ловъ, а только числа гражданскихъ процессовъ (mines de 
proces), что действительно замечается и у  насъ въ Сибири.

Курсель-Сенёль ') , разбирая вопросъ, кому, съ эконо
мической точки зреш я, наиболее выгодно предоставить 
право собственности надъ недрами земли, говорить:

«Предоставлеше этого права государству не поогцряетъ, 
очевидно, ни разведки рудныхъ месторождений, ни ихъ 
дЬятельной разработки. Предоставлешя его владельцу по
верхности земли поогцряетъ несколько более нзыскашн, 
но но соответствуем  разработке. Предоставлеше собствен
ности надъ месторождешемъ тому, кто нашолъ его, не 
способствуем  лучшей разработке, но, за то, наиболЬе 
поощ ряем  развгЬдки; что едва ли не важнее всего (?). По 
этой причине наиболее выгодно кажется предоставить 
право собственности надъ рудникомъ тому, кто нашолъ 
его, нежели кому либо другому.»

Курсель-Сенёль предлагаем однако делать отводы не
одинаковые для всехъ, а соразмерно представленному ка
питалу. Онъ тр еб у ем , кроме того, въ местахъ заселен- 
пыхъ вознаграждешя землевладельцу соразмерно у б ы т- 
камъ последняго. Роль государства, по его мнешю, долж
на ограничиваться однимъ соглашешемъ владельцевъ для 
предпрдяпй, имеющихъ целью меры обгцаго’развитдя гор
наго промысла.

Въ этомъ образе мыслей нельзя не видеть вл1яшя 
южно-американскаго горнаго законодательства (Курсель- 
Сенёль былъ проФессоромъ въ С. Ягода Чили). Къ Евро
пе, какъ мы выше говорили уж е, едва ли приложимы 
подобные взгляды.

•) Traitd d’Econ. polit. I v Ergonomie P- 1859.
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Парижское политике экономическое общество, для асггЬй 
шаго уразум!ш!я вопроса о правЬ собственности падъ 
рудниками, поставило его въ 1855 году сл'Ьдующимъ об- 
разомъ ') .

1° Что болЬс полезно для обществсннаго благосостояшя: 
удержать ли право собственности падъ рудниками госу
дарству, или предоставить это право частнымъ лицамъ?

2° Кому должно предоставлять право пользовашя?
3° Каш я ограыичешя общественное благо должно пос

тавить для т!)хъ, кому будетъ дано право пользовашя?

И зъ отв-Ьтовъ, последовавшихъ на эти вопросы, и р аз
н о р о д н ы е  прешй мы видимъ точно такое же разпообра- 
3ie въ пон яп яхъ , какое привели выше изъ различныхъ 
компстептныхъ писателей между современными сочинетями 
по этому предмету, старавшимися согласить разнородные 
взгляды. Мы укаж емъ па сл'Ьдукнще:

Даллозъ, въ книг!), о которой мы говорили выше, пред- 
ставилъ свой опытъ р е ш е т я  вопроса о прав!) собственно 
сти падъ рудниками. Онъ приводить въ подкр!шлеше ея 
авторитетъ экономистовъ Мишеля, Ш евалье и Волов- 
скаго.

Мы говорили уж е объ этой систем!) въ начал!) статьи. 
Даллозъ предлагаетъ разематрпвать рудныя мЪсторожденш 
какъ никому не принадлежащее имущество (choses n u ll in s) 
до той минуты, когда предприниматель пожслаетъ начать 
ихъ разработку. Правительству однако предоставляется 
абсолютное право реш ить, можно ли или н!)тъ сдЬлать 
отводъ известному лицу. За  уступаемое право правительство 
взимаетъ определенную плату или подать. Т утъ-то  и 
заключается протнвор!)ч1е. Можно ли продавать то, что 
мнЪ не принадлежитъ? По этой систем!), государство не

*) Journal des 6conomistcs. 1855 № 5. 
Г о р и  Ж у р и .  Tin X . 1808 ч. 7
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нм-Ьеть никакого права разработывать рудныя мЬсторож- 
дешя на свои счетъ, но можетъ продавать ихъ съ публич- 
наго торга, не можетъ уступить на изайстный срокъ, не 
можетъ продать съ разерочкою платежа, или принимать 
прямое у часп е въ товарпществахъ для разработки мине- 
ральныхъ богатствъ.

Вообще, сущность системы Даллоза одна игра словъ. 
Ясно, что пока месторождение лежитъ неоткрытыми, оно 
никому не принадлежать, но если заявить его и прави
тельство беретъ на себя право отвести его и взять деньги 
въ свою пользу, то очевидно, что оно прежде и было 
его собственникомъ, и это есть уж е регальное право. Дад- 
лозъ приводить восемь обширныхъ параграфозъ въ защ иту 
своей теорш, испсщрениыхъ самыми варварскими юриди
ческими терминами, но не делаетъ ее убедительнее. Онъ 
требуетъ также извЬстнаго вознаграждеша владельцу по
верхности земли, но ничего но говорить о не менее 
сираведливомъ праве перваго открывателя.

Несколько другой взгдядъ высказалъ бельгшекш горный 
инженеръ Легарди де-Больс ,),

Рудныя месторождения должны составлять по его мнешю 
собственность государства, но оно должно для собственной 
своей выгоды избегать разработки рудниковъ на казенный 
счетъ. Исключешя для казенной горной промышленности 
должны составлять только тЬ случаи, где она можетъ по
давать примерь частной предиршмчивости въ месгахъ 
новыхъ.

Должно ли государство продавать желающимъ право 
разработки месторождешн, или дарить его, составляет!, 
вопросъ, на который Легарди де-Болье отвечает!,: «госу
дарство не должно никогда дарить или уступать безпоз-

*) Ге H a rd y  de lteau lien  Cours d ’Economio pr.litiqw> Ex.
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мездно права пользования рудниками лицу и л и  компанш; 
или принимать вознаграждешя отъ нихъ, по мЪрЪ усп Ь - 
ховъ разработки.» Съ этимъ можно согласиться въ Бель- 
п и , но не въ Poccia, гдЬ нсдостатокъ частной преднршм- 
ч и пости, особенно бедность въ капиталахъ могутъ за с 
тавлять иногда давать огромныя льготы въ уплатЬ горныхъ 
податей. Определить ценность еще неразработаннаго мЬсто- 
рождеш я, по миЬшю Легарди де-Болье, можно только на ос- 
нованш коннуренцш, но отношение запроса на него част
ны хъ лицъ. Это верно опять только на западе, где ж е- 
лающ ихъ работать много и правительство не затрудняется 
въ выборе промышленнпковъ. Правительство, по мнЬшго 
Легарди де-Болье, имеетъ право наблюдать за  тЬмъ* что 
бы мЬсторождетпя разработывались деятельно и въ против- 
номъ случае отнимать его у  передового владельца.

ЗемлевладЬлецъ долженъ быть доволенъ, если ему пре
доставить власть на столько Футовъ въ глубину, сколько 
нуж но для вырьптя колодцсвъ и вознаградить за  т а т е  
убы тки, которые онъ очевидно терпитъ отъ разработки 
мЬсторождешя. Убытки эти конечно ничтожны, въ срав- 
ненш съ выгодами самого землевладельца; «нуж но согла
ситься, прибавляетъ Легарди де-Болье, что поземельный 
собственникъ самъ заинтересованъ въ y cubxb  предпрнш я, 
потому что рЬдко случается, чтобы разработка рудника не 
доставила землЬ, ея заключающей,значительной выгоды,соз
давая сбы гъ произведешямъ, привлекая въ эти мЬста рабочее 
населете , создавая дороги и друпе пути сообщешя, столько 
же необходимый для перевозки горныхъ произведет!}, сколь
ко полезный и для земледЬлгя.»

Гораздо труднее определить долю перваго открывателя, 
въ особенности потому, 4 to  открытое бываетъ нерЬдко 
дЬломъ случая. Необходимо всегда раздЬлять вознаграж
деше за о т к р ь т е  наносныхъ мЬсторождешй, требуюгцихъ 
мало труда, отъ возиагражденш за открытие коренного

7*



—  100 —

мЬсторождсшя, требующее болыиихъ познашй, а часто 
п труда и капитала. Легарди де Болье предлагаетъ, для 
примирении интересовъ предпринимателя и нашедшаго иЪс- 
торождешя, третейскш судъ, избранный обеими сторона
ми. Легарди де-Болье предлагаетъ также, чтобы промыш- 
леникъ прямо выплачивалъ известную сумму тому, кто 
нашолъ мЪсторождеше. Но и это не совсЪмъ удобно въ 
странЪ бЬдной капиталами. Это стесняешь промышленика, 
который обыкновенно и безъ того припужденъ при начал!) 
разработки задолжпть большой капиталь, иедожидаясь 
скоро верпуть даже проценты. Кром!) того, трудно и 
определить въ начале 3Ha4eHie открытая; справедливо бы 
ло бы назначать открывателю известный процентъ, за -  
претивъ однако ему вмЬшиваться въ распоряжения, иначе 
какъ чрезъ правительство, которое само заинтересовано 
въ энергической разработке.

И зъ этого видно, что попытка Легарди де-Болье пред- 
ставляетъ наиболее удачное изменсше или смягченie за - 
паднаго регальнаго права; абсолютнаго значешя конечной 
его проектъ иметь не можетъ.

Такимъ образомъ мы познакомили читателей почти со 
всЬмъ, что было писано за и протавъ главнейшихъ видовь 
права собственности надъ нЬдрами земли. Естественно 
рождается вопросъ, какую изъ системъ следуешь принять 
за  справедливейшую: отдать ли предпочтете регалыгому 
праву, праву землевладельца, или праву перваго открыва
теля.

По нашему мнЬшю, ни одна изъ этихъ системъ не мо
жетъ быть принята за основаше и признана наиболее 
правильною; темъ болЬо нельзя одобрить попытокъ къ 
амальгамацш или соединешю во-едино столь противОпо- 
ложныхъ системъ.
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Наиболее истинное рЬшоше заклю чается, ио нашему 
мнЬшго, въ благоразумпомъ и умЬстномъ употреблении 
веЬхъ трехъ системъ.

Въ слЬдующсп статьЬ мы подтвердимъ ото примЪромъ 
русской горной промышленности.

К . Склльковсюй.
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ИЗВШШ И с м т .
О раш стоп ек он  печи въ Фалун'Ь. О резулъ- 

татахъ, полученвыхъ ва этой иечи аъ 1867 году, г. Лунд- 
бергъ еообщаетъ слЬдуюгцее:

МЬдпплавилъная печь отой системы была вгь действии всего 
289 дней и сдЬлала 4- компании, изъ которыхъ последняя 
продолжалась Ii>9 дней. Въ 3 фурменныхъ печахъ только въ 
впд'Ь опыта достигали 100 дневной компании. Результаты, 
полученные въ 1867 году, показаны въ следующей таблице:

(См. табл.}
Въ продолжении л-Ьта шахта была возвышена на 2' / ,  Фута, 

такъ 410 вся высота падъ Фурмами достигла I£>‘/ а Футовъ, 
чЬмъ однакожъ не достигли никакого сбережения угля; ре
зультаты были почти же самые какъ въ первомъ полуго
дие Выгода состояла только въ томъ, что поел!; возвышения 
печи и при полной засыпп, плавка шла съ темнымъ колош- 
викомъ. По причин!; дешевизны древеснаго угля въ Фалун'Ь, 
не были доданы опыты съ коксомъ. Засыпь угля была уве
личена до 6 тоннъ, нричемъ расходъ угля остался тотъ же. 
При этомъ заметили, что, распределяя уголь равномЬрнымъ 
елоемъ по колошнику, шихта должна быть гораздо толще 
къ еерздин-Ь, такъ что въ настоящее время только четверть 
последней помещается на каждую изъ длинныхъ стороиъ ко
лошника;.

Снособъ втотъ, распределять, для сбережения угля, какъ 
нлавильныя вещества такъ и горюч1й матер1алъ по всей по
верхности колошника, способствуетъ гораздо болЬе возста- 
новляющему действ1ю окиси углерода, чемъ въ печахъ ста
рой конструкции, въ которыхъ уголь кладется къ передней 
сгЬиЬ, а большая часть шихты—къ фурменной. Изъ отого
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елЬдуетъ, что въ шихтЬ рашетовской псчп возсгановляется 
относительно большее количество входящих! въ шихту оки- 
словъ железа и сЬры, и что количество штейна увеличи
вается, между тЪмъ какъ процентное содержаше въ нихъ мйдц 
уменьшается; штейны вообще были беднее чгЬмъ при дру- 
тихъ нечахъ.

Окислы железа, образовавнпеся при обжиганш колчедани- 
етыхъ рудъ, возстаповлялцсь при этомъ въ рашетовской пе- 
чн, соединяясь однакожъ съ сЬрою при началЬ раеплавлешя 
н въ горну и увеличивая массу штейна, пмЬсто того чтобы 
спуститься на подъ печи и образовать наростъ, какъ это 
было въ старыхъ печахъ. Однакожъ еще сомнительно и не 
доказано, можно лп плавить шихту съ менынимь содержа
щем! еЬры п дающую бол!;е богатый купФергатейнъ описан
ным! способом! въ рашетовской печи, безъ нароста.

Выведенный въ Фалун!» заключения относительно большей 
возстановляющей способности рашетовской печи совершенно 
сходны съ подобными же, сделанными въ Гермаши, гдЬ при 
свинцовой плавкЬ въ такихъ же печахъ, всл4детв1е возста- 
новляющихся частш  окисловъ железа, входящихъ въ с.о- 
ставъ шихты, можно было уменьшить обыкновенную нримйсь 
мегаллическаго железа или обойтись, совершенно безъ не,т.

Въ этой печи наросты не образуются ц это выгодное об
стоятельство можетъ быть объяснено только показанным! 
ниже образомъ, хотя болынш жаръ въ горну тоже тому спо
собствует!. По прпчштЬ высокой температуры шлаковъ, по- 
слЬдше не допускаютъ образоваше сырой массы подъ фур
мами; большая масса и высокая температура этнхъ шлаковъ, 
при правильно составленной шихтЬ, споеобствуютъ легкому 
расплавлсгпю кусковъ кварца, которые прошли мнмо фурмъ.

Высокая температура и легкоплавкость шлаковъ пмЬетъ 
еще ту выгоду, что посл'Ьдше удерживают! мен!;е м1;ди, въ 
сравнеши съ шлаками 3-хъ Фурменныхъ печей; содержанте 
м'Ьди въ этомъ году немиогимъ превышало ‘/го проц. Эта 
цифра получена изъ 105 опытовъ, сдЬланныхъ въ заводской 
лабораторщ.

Продолжительность компашн въ старыхъ печахъ очень 
часто зависала отъ образован!.'] иаростовъ, т. е. нужно было 
печь выдувать, когда горпъ былъ заполнен!, между тЬмъ



какъ вь рашетовской печн, въ которой паростовъ по обра
зуется, производство прекращается единственно всл1;дст1пе 
выгорашя. Это последнее силытЬе въ горну нежели у  Фурмъ, 
особенно при огсутствш основного строительнаго материала, 
такъ что вьшускъ штейна увеличивался но мЪр'Ь продолжи
тельности компанш. Нанболышй выпускъ достигалъ 400 цент
нер. Выпускъ производился только съ одной стороны горна. 
(Bcrg-und Huettenmannische Zeitung. 1868. № 21. Seite 178.)
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5>»o;tcrjH‘«jH‘ii ic  в ер к бл еа  помощ ью цин
ка по В ер хи е-Г ар ц ов ск п ж ъ  заи одахъ . Для
обезсеребреи:я служить батарея, состоящая изъ трехъ пат- 
тинсоновскихъ котловъ. Въ обоихъ крайнихъ котлахъ нла- 
вятъ по 250 центн. веркблея съ 11 — 13 квентами >) серебра 
и нотомъ для узнашя содержашя серебра берутъ пробы, 
снявши предварительно всплывшую на поверхность свинцо
вую грязь или абцугъ.

На поверхность расплавленнаго свинца кладутъ 260 Фунт, 
цинка въ плиткахъ; когда онъ расплавится, массу мЪшаютъ 
въ продолженш */2 часа съ двухъ сторонъ продыравленнымп, 
плоскими ковшами съ длинными рукоятками; затЬмъ, оста- 
новивъ топку, даютъ охладиться въ продолженш 3 часовъ, 
пока не образуется на поверхности кора цинка, богатая се- 
ребромъ, п перекладываютъ вышеозначенными ковшами эту 
цинковую пЪну въ среднш котелъ до тЬхъ поръ, пока нач- 
нетъ выд-Ьляться кристаллическ1й свннецъ. ПослЪ нагр'Ьва- 
ютъ снова свннецъ, прнбавляютъ 95 Фунт, цинку, опять Mi- 
шаютъ п т. д. и окапчиваютъ обезсеребреше нрибавлен1емъ 
въ третш разъ 40 фунт, цинку, такъ чтобы всего израсхо
довано было 395 Фунтовъ цинку. Каждый разъ послЪ сняйя 
цинка берется проба, н обезсеребреше считается окончен- 
нымъ, когда оотавшШся свннецъ (154 цент.) содержитъ въ 
центнер'Ь maximum 0,05 квент. серебра. Раснлавлешс прю- 
должается отъ 4 —5 часовъ п троекратное обезсеребреше 
около 19 часовъ.

*) K a e n n t= чотвертп  лота.
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Для извлечения цинка изъ оставшагося свинца игрибавля 
иотъ ииа 151 центнера- 1 цент,  егассфуртской щелочной 
соли ц 1 ' / а цент. сернокислой о к и с и  свинца, опускаютъ п о 

мощью рычага на дно котла, нацодиеннаго свинцомъ, нагрЬ- 
таго до слабаго краснаго каления, деревянный колъ, кото- 
])ый обугливается, ии выделяющийся газъ производить ки- 
nbiiie (дразнете) массы, такъ что образовавшийся иизъ при- 
мЬел хлористый свпнецъ уступаетъ хлоръ цинку п такимъ 
образомъ свшиецт. можетъ быть очпщенъ. Если же при этомъ 
температура будетъ очень высокая, то отделеше цинка отъ 
свпнца не будетъ совершенно, ибо цинкъ в-Ьроятно снова 
везстановдяется углеродомъ. Проиизводство это, при которомъ 
для отвода газовъ котелъ покрывается жестяньимъ колпакомъ, 
продолжается около 24- хъ часовъ, п считается оконченными,, 
когда на взятой пробе видны побежалые цвета чпстаго свпн
ца. Тогда сниимаютъ шлаки, содержание соли, и подвергаютъ 
очищепшый овинецъ рафинированно. Эта последняя операция 
необходима, потому что при процессе отделен1я цинка, сюрь- 
ма не можетъ быть вполиие удалена, между темъ какъ мЬдь 
выдЪлилась изъ веркблея уже при обезсеребренш, соеди
нились съ цинкомъ, который помощью хлориетаго свинца 
выделяется изъ оставшагося свинца.

Для рафинирования обезцянкованнаго свпнца плавятъ 200 
цент, въ трейбоФеьгЬ, снпмаютъ образовавшейся абцугъ, пу- 
сканогь дутье для образовашя абштриха, который содержать  
сюрьму, выпускаиотъ, после снятая абштриха, расплавлен
ный металлъ въ горнъ и разливаютъ въ Формы, въ которыхъ 
иолу чается весьма чиистый мягшй свпшецъ съ кристаллпче- 
скимпи Фигурами на поверхности. Свинецъ этотъ гораздо чи
ще чемь полученный по способу Патгинсона.

Абштрихъ служить для приготовлешя хрупкаго свпнца, 
абцугъ зейгеруется въ трейбоФене и даетъ зейгерованный 
овинецъ для раФпшировашя и медистый веркблеы.

Для огделеипя серебра отъ цинка, расплавлянотъ цинковую 
инЬнну (около 170 центн., полученньихъ изъ 250 цента, верк
блея! въ средииемъ котле; образовавш1йся сухой цинковый 
норошокъ съ содержашемъ 2—4. Фунт, серебра въ центнере 
(около 30,3 центы.) снимаютъ помощью ковша; оставшуюся 
еще цинковую игЬниу вычерпыванотъ, прибавляя ее къ верк-
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блею въ оба котла, слушание для обезсеребрешя; оставшийся 
зейгерованный ешшецъ, содержаний всл’Ьдстчпе обезееробре- 
iiin 0,05 квепт. серебра въ центнер!;, смЪшиваютъ съ 15—’20 
Фунт, цинка. 11рн этомъ получаюдъ очищенный свинецъ,—- 
который будучи отдЬленъ огъ цинка посредством! 1 */2 центц. 
щелоча it 11 / 2 центн. оЬрнокислаго свинца, образует! еще 
овпнецБ, требу lorniii очищешя, и соляные щлаки,— и  цнкко 
вую пЬну, идущую снова въ котлы для обезсеребрешя.

Богатый серебромъ цинковый норошокъ проплавляется съ 
евпнцовымъ сокомъ въ крумоъен!. оъ 77 проц. шлаковъ отъ 
штейновой плавки и 77 проц. собственных! шлаковъ на бо
гатый веркблей съ содержашсмъ 170—175 квент, серебра; 
при этомъ получаются богатые шлаки, идупйе на эту нее 
работу, и б’Ьдпыс шлаки, которые бросаютъ.

При трейбовавш богатаго веркблея получается бликовое ее- 
ребро, богатый глетъ, идущий на осадительную плавку, гердъ 
и абштрихъ.

Судя по слухамъ, появится скоро въ «Zeitschrift fur Hut- 
ten- und Salinenwesen im preuss, Staate» подробный отчетъ 
объ этомъ предмет!;, заинтересовавшем! въ высшей степени 
сыещалнетовь.

(Oesterreichiscbe Zeitschrift fur Berg-und Huttenwesen. 186% . 
№ 23. Seite 179).

О 1югл«щеп1ц газоп ъ  металлами. Статья
В Од л  ИНГА.

I. Замечательное свойство однороднаго железа и платины 
поглощать водорэдь при красномъ каленш было открыто 
г. Сенгъ-Клеръ Девиллемъ; но свойство это принадлежит! 
н другимъ металламъ; такъ Грагамъ недавно замЬтилъ 
это явлеше съ налла.йемъ, даже еще въ большей степени, 
и при температур!) гораздо ниже краснаго калешя. Е с
ли приготовить трубку изъ кованаго палла.нп, и вытя
нуть изъ нея воздухъ, то она сохранит! безвоздушное 
пространство, будучи накалена до краснаго калешя, въ 
агмосферномъ иоздухЬ; въ атмосфер! же водороднаго газа 
она при ЮО" Ц. не содержит! еще газа;при -+- 210° Ц.
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она пропускает! его немного; но при н- 250° Ц. и при 
температур^, приближающейся къ красному калешю, на
чинается непрерывное течете значительпаго количества 
газа во внутренность трубки, изъ которой воздухъ былъ 
вытянутъ посредствомъ аспиратора Шпренгеля. Если по
местить трубку, при т4хъ яге услов1яхъ, въ атмосферу 
св§тильнаго газа, то во внутренность ея войдетъ только во- 
дородъ, находящиеся въ свободном! состоянш, меягду т-Ьмъ 
какъ друпя газообразпыя составныя части не проникают! 
въ нее, подобно тому какъ замечено было съ платиной, рас
каленной до-б1зла.

Это проникаше водороднаго газа черезъ различные ме
таллы принадлежать къ совершенно другой категорш явле- 
гий, ч!>мъ проникаше газообразных! тЬлъ, которое происхо- 
дптъ отъ Физическаго дМств1я нспаретя и диффузш (Trans
piration und Diffusion). Это явлеше объясняется особенным! 
отношешемъ водорода къ металлу п происходить, какъ дока
зано было Грагамомъ, всл,Ьдств1е поглощешя газа, или удер- 
жашя посд4дняго металлами.

II. Проволока, приготовленная нзъ предварительно расплав
ленной и отвердевшей платины, была накалена до краснаго 
калсшя п потомъ подвержена медленному охлажденда въ 
атмосФерЬ сухого водорода, ПослЬ охлаждения проволока 
оставалась некоторое время въ атмосФерномъ воздухЪ и по
томъ была помещена въ трубку изъ твердаго стекла пли 
Фарфора, нзъ которой вытянули весь воздухъ посредствомъ 
аспиратора Шпренгеля. Когда трубка не содержала больше 
воздуха, ее накаливали до краснаго калешя, п вскорЪ, на
ходящаяся тамъ платина начала отделять водородъ, который 
былъ всасываемъ аспиратором! въ продолженш всего време
ни отдйлешя его. Количество водорода, измеренное на хо
лоду, составляло 21 проц. объема платиновой проволоки. Но 
поглощеше не завпсЪло отъ большей поверхности поглощаю- 
щаго т!>ла, ибо вскорЬ уб'Ьдились, что проволока, вытянутая 
въ длину, превышающую первоначальную въ четыре раза, 
поглощала только до 17 проц. водорода.

Чтобы узнать какое im anie им'Ьегь при зтомъ строеше 
ноглощающаго гЬла, делали подобный же онытъ съ губча
тою платиною, причомъ оказалось, что эта последняя по
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глотала п снова выделяла водородъ въ 148 разъ больше 
своего объема. Опыты, сделанные съ кованою платиною, по
казали, что кусокъ такого металла поглощалъ водородъ до 
553,493 п 383 проц. своего объема, такъ что среднее co- 
держаше соответствовало 476 проц., причемъ количество 
газа было измерено при обыкновенной температуре. II такъ 
платина пмЬетъ наибольшее помещающее свойство при по- 
слбдпемъ молекюлярномъ состояпш металла, въ которомъ 
оно скважпстЬе сплавленной, по плотнЕе губчатой. Средпимъ 
числомъ 1 объемъ платнны поглощалъ 5 объемовъ водорода, 
которые однакожъ при температуре опыта должны были 
бы увеличиться до 15 объемовъ. Чтобъ папримеръ превра
тить 15 куб. сенг. водорода въ 1 куб. сент. потребуются 
давлеше 15 атмосФеръ. Но при этомъ опытЬ пространство 
1 куб. сент. не было свободно, а напротивъ занято пови- 
днмому совершенно платнною, чего впрочемъ на самомъ дел4 
не было. Предполагая, что поры кованой платины занпма- 
ютъ только одну тысячную часть всего объема последней, 
предыдущее сгугцеше будетъ соответствовать действие 15,000 
атмосФеръ.

Чтобъ показать съ какимъ упорствомъ водородъ удержи
вается металлами, авторъ насытплъ газомъ, озваченнымъ 
образомъ, другой кусокъ кованой платнны, и накаливали, 
его въ безвоздушной трубке при постепенно повышающейся 
температурь. Въ теченш часа, при н- 200°Ц., не отделялось 
пн малейшихъ следовъ газа. И даже при температуре не
много ниже краснаго калешя водородъ ве выделялся, При 
температуре расплавлешя стекла (500°Ц.) собрали 1,72 куб. 
сент. водорода въ теченш 10 минуть: при далыгЬйшемъ на- 
калпванш платины въ продолженш часа въ отражательной 
печи, получили еще 8,20 куб. сент.; всего значить 9,92 куб. 
сент. или въ 379 разъ больше объема взятой для пробы пла
тины. Этотъ же самый кусокъ платины, насыщенный водо- 
родомъ, сохраняли въ запаянной стеклянной трубке, въ про . 
долженш двухъ месяцевъ; по истечети этого времени вт, 
трубке не оказалось ни малейшихъ слЬдовъ водорода, сле
довательно платина не выделяла газа.

Температура, при которой происходить поглощеше водо
рода платиною, гораздо ниже температуры, потребной для
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выд'Ьлешя его. Такимъ образомъ платиновый лиетъ погло- 
щалъ прп 100° Ц .—76 проц. водорода, относительно своего 
объема, а при 230° Ц. — 145 процентов!.

III. По всему видно, что палладш представляет! совершен
но особенный металлъ въ отношенш къ водороду, Лпетъ 
кованаго паллад!я, подверженный продолжительное время 
температур^, не превышающей 245° Ц ., медленно охлажден
ный потомъ въ стру4 водорода, п накаленный въ безвоздуш
ном! пространстве, выдЬлилъ по истеченш четверти часа 
количество водорода, превышающее въ 52 раза его объемъ. 
Авторъ прн этомъ заметилъ, что эта относительно низкая 
температура, даже превышала температуру напвыгоднейшую 
для поглощешя газа. Ибо когда листъ подверженъ былъ, въ 
продолженш 3 часовъ, температуре отъ 90 до 97°, п пол
тора часа медленному охлажденпо, то поглотилъ колпчество 
водорода въ 643 раза большее своего объема, причемъ изме- 
peHie было сдЬлано при обыкновенной температуре. Палладш, 
даже при обыкновенной температуре, поглощаетъ водородъ 
въ 376 разъ больше своего объема, будучи предварительно 
подверженъ калильному жару въ безвоздушном! простран
стве.

Если накаливать губчатый палладШ прп 200° въ струй 
водорода, и охлаждать потомъ медленно, то опъ въ пос-Ид- 
ствш выделяетъ водорода въ 686 разъ больше своего объе
ма. Несмотря на малый удельный весъ газа, абсолютный 
вЪс! металла заметно увеличивается отъ значптельнаго по- 
глощешя водорода. Однако газъ удерживается въ металлЬ не 
вполне; ибо на воздухе часть водорода, поглощеннаго иал- 
лад!емъ, освобождается, хотя и весьма медленно. Сгущенный 
въ палладш водородъ тгЬетъ то особенное возстановляющсе 
свойство, которое, при обыкновенных! обстоятельствах!, 
замечается въ моментъ образовашя газа.

ПалладШ, содержаний водородъ, также возстановллетъ мар
ганцовокислое кали, обезцвечпваетъ крахмаль, окрашенный 
юдомъ и т. п. Кроме того проявляется поглощающая била 
наллад!я въ различных!, жидкостях! въ различной степени.

Такъ паиримеръ заметили, что 1,000 объемов! палла.ця 
въ листахъ поглощали 1 объемъ воды, 5'Д  объема алкоголя



— I ll  —

u 1‘/2 объема ЭФира, яплевня, уназыпаюпйя па rrlatotopoe срод
ство этого металла къ означеннымъ жидкостямъ.

IV. Медь въ видЬ проволоки поглощаетъ въ краснокалиль - 
помъ жару 30 проц. водорода, а въ губчатомъ видЬ—60 проц. 
Золото въ корточкахъ, т. е. въ такомъ виде какъ оно под
вергается сухой пробе, въ состоятпц поглощать 48 проц. 
водорода, 29 проц. окиси углерода, 16 проц. углекислоты и 
20 проц. атмосФернаго воздуха; однако этотъ поглощенный 
воздухъ состоялъ почти весь изъ азота. Передъ тЬмъ какъ 
эти корточки золота были подвержены поглощенно газовъ, 
подвергали ихъ продолжительное время ыакаливашю въ без- 
воздушномъ пространстве, чтобы выделить газъ, который 
поглощенъ былъ пми уже въ муфеле.

Серебро отличается отъ вышеозначенныхъ металловъ темъ, 
что поглощаетъ кислородъ. При различныхъ опытахъ сереб
ряная проволока, накаленная до-красна, поглощала 74 проц. 
кислорода, п почти 21 проц. водорода. Губчатое серебро 
поглощало 722 проц. кислорода, 92 проц. водорода, 52 проц. 
углекислоты и 15 проц. окиси углерода. До-красна нака
ленная серебряная пластинка, подъ ш нятемъ воздуха, погло
щала 137 проц. кислорода и 20 проц. азота, между тГмъ 
какъ обыкновенный атмосферный воздухъ содержитъ его 
только 21 проц., и воздухъ, поглощенный золотомъ, только 
5 проц. его, такъ что атмосферный воздухъ, поглощенный 
серебромъ, содержитъ не мен-Ье 85 проц. кислорода.

V. ЖелЬзо олпчается способностью весьма легко насы
щаться окисью углерода; вмЬстЬ съ гЬмъ оно довольно легко 
поглощаетъ и водородъ. Тщательно вытравленная жел-Ьзная 
проволока, прокаленная въ безвоздушномъ пространств'! для 
отдЬлешя уже поглощениаго ею газа, проникается при на- 
гр'Ьванш въ атмосФерахъ различныхъ газовъ 46 проц. водо
рода п 415 проц. окиси углерода, относительно своего объ
ема. Газъ, заключавшийся обыкновенно въ полосовомъ же- 
лЬзЬ, непосредственно вынутомъ изъ печи, гдЪ его накали
вали, состоитъ главнЬишимъ образомъ изъ окиси углерода; 
количество этого газа составляло при различныхъ опытахъ 
отъ 700 до 1,260 проц., такъ что желЬзо, вовремя процесса 
своего образоващя, невидимому образуешь количество окиси 
углерода, превосходящее болЬо чЬмъвъ 7 разъ собственный его
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объемъ, и удержываетъ его всегда. О ткрьте отого свойства 
железа, поглощать окись углерода, весьма важно для теорш 
производства стали. По всей вероятности, железо во время 
образовашя стали поглощаетъ окись углерода (2СО или 
С.,0.,), которая при известной температур! превращается вт. 
углеродъ (С), а послЬднш, соединяясь съ жел’Ьзомъ, обра
зу ет! сталь и углекислоту (СО.,), выделяющуюся въ впдЬ 
пузырковъ.

(rolyteclmisches Centralblatt. 1868. Lleferung 12. Seite 820.)

О бъ улучккмпн оиы ш ю веппо употреб-  
ляси аго сп особа  п ередала чугуна въ т с ~
s li.eo въ го р н а м .. Статья К а р л а  А. М. Б а л л и н г а .  

Кричные горны вытесняются въ настоящее время распро
страняющимся въ заводахъ сиособомъ пудлпнговагпя; произ
водство кричнаго горна гораздо незначительнее въ сравне
ния еъ производительностью пудлпнговыхъ печен и обходит
ся гораздо дороже. Постоянно понижающаяся ц!на железа все 
бол!е подавляетъ кричное производство, такъ что если даже 
въ исключительных! случаях! и предпочптаютъ кричное же
лезо, не обращал внимашя на дороговизну его, въ сравненш 
съ пудлинговымъ, и если притомъ некоторые заводы нахо
дятся въ такпхъ странахъ, где съ выгодою сбываютъ железо, 
выдЬланное въ горнахъ, то это все-таки составлястъ редкое 
явлеше, и при продаж! полосового железа въ болыиихъ разм! 
рахъ кричные горны принимаютъ весьма малое учаспе.

Не говоря уже о расходах!, при производстве центнера 
полосового железа, пудлинговая печь обработываетъ въ оди
наковое время съ крнчпымъ горномъ почти въ четыре раза 
большее количество жел!за въ крицы; кром! того кричный 
горнъ, во время приготовлешя одной крицы, дозволяетъ вы
ковать только часть приготовлеенаго кричнаго железа, осталь
ное остается въ видЬ болванокъ на отжимате и выковку 
при приготовлеши следующей крицы. Свариваше хотя и со
пряжено съ угаромъ и тратою горючаго Marepiaaa, но про
исходить одновременно съ пудлинговашемъ, и во всякомъ 
случа! продолжительность кричпаго процесса превышает!,
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въ отношеши количества продуктовъ, въ четыре раза время, 
необходимое на пудлпнговаше и свариваше.

Даже угаръ и раеходъ угля средними числомъ менее при 
пудлинговомъ процессе, чемъ при переделе чугуна въ же
лезо въ горну, и кричный способъ въ сравненш съ пудлин
говыми вдвое невыгоднее, ибо требуетъ более времени и 
более капитала, чтобъ произвести продукта, который только 
въ некоторыхъ отдельных! случаях! можетъ конкурировать 
съ прокатными железомъ.

Въ Бельгш угаръ при работе пудлинговатя достигает! 
средними числомъ 14 проц., а при следующем! за теми сва- 
риванш— 11 проц.; поэтому раеходъ чугуна:

прпнишая 14%  угара прп пудлингованш, для
приготовлешя 100 Фунтовъ сырыхъ полосъ. 116,2 фун.

принимая 11%  угара во время сваривашя . . 12,8 »

Всего 129 фун.

или угаръ составляет! 22,5 проц., и для этого потребно ка- 
меннаго угля:

На 100 фун. сырыхъ полосъ—160 Фунтовъ, поэтому 
» 100 » одноеварочнаго железа, получен-

наго пзъ 110 Фунтовъ сырыхъ полосъ. . 177,6 фун.
Прн свариванш 100 фунт, сырыхъ полосъ . 100,о »

Всего 277,6 фун.

При крпчныхъ работахъ бываетъ угару средними числомъ 
22 проц., редко менее, л требуется поэтому для прнгото- 
влешя:

100 Фунт, ковкихъ продуктовъ—чугуна. 128,2 фун.
и древеснаго угля средними числомъ. . 20 куб. Фут.

При одинаковой стоимости чугуна, издержки на горючи! 
матер:алъ будутъ:

При пудлингованш, считая много цент-
неръ камен. угля по 50 крейц . . . .  1 Флор. 50 кр.

При кричномъ способе, считая куб. Фут.
древеснаго угля по 1 0  к р е й ц .................  2  ф л .

или стоимость горючаго матер1ала, употреблениаго для прп- 
готовлешя полосового железа составляет!, ври пудлинговомъ 

Горн, Ж у р и .  Кн. X. 1868 г. 8
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способ! только три четверти вс!хъ денежныхъ расходов! по 
части горючаго при кричномъ способ!.

Это посл!днее обстоятельство, и почти въ четверо боль
шая производительность пудлинговыхъ печей не допускаешь 
оущеотвовашя кричныхъ заводовъ; только при производств! 
н'Ькоторыхъ предметовъ, какъ-то: осей, плуговъ, наковаленъ 
и тому подобныхъ, кричные горны могушь быть употребляе
мы съ выгодою. Т!мъ не мен!е однако, ихъ еще по другимъ 
причинамъ не уничтожаютъ, пока молотъ не вышелъ еще изъ 
употреблешя.

До сихъ поръ постоянно старались только о томъ, чтобы 
открыть новый способъ приготовлешя раФинированнаго же- 
л!за , нисколько не стараясь усовершенствовать уже суще- 
етвуюпие. Много новыхъ способовъ открыто, которые сд !- 
лались изв!стными только въ посл!днее время, но рано или 
поздно, смотря но обстоятельствамъ, вс! они найдутъ себ! 
прим!неше.

Долгое время я домогался найти средство, чтобы при на- 
стоящихъ обстоятельствахъ было возможно улучшить и 
сд!лать бол!е выгоднымъ кричное производство, которое у 
насъ въ Богемш еще очень распространено. Мои старашя 
привели меня къ сл!дующему результату, который я зд!сь 
сообщаю и предлагаю прим!пить на практик!, ибо всегда 
можно над!яться на усп!хъ.

При приготовлеши крицы въ горну остаются н!сколько 
несовершенно готовыхъ комьевъ, которые по окончанш на
пуска жел!за соединяютъ съ крицею, вынимаютъ изъ горна 
и выжимаюшь подъ молотомъ; при сл!дующей же криц! они 
отжимаются и вытягиваются въ бол!е толстое брусковое же- 
л!зо.

Предложеше мое состоитъ въ томъ, чтобы не доканчивать 
приготовлсше крицы и проплавку чугуна, но тотчасъ поел! 
напуска жел!за приступить къ проплавк! чугуна.

Готовые комья остаются въ горну, ч!мъ достигается то,
1)Что они расплавляются съ чугуномъ в ъ одну массу, и 

бывъ уже почти обезуглерожены, способствуюшь къ подго
товленно крицы.

2) Когда кричное производство безостановочно продол-
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ягается, то болванки могутъ быть сейчасъ же отжигаемы п 
прокованы; производство при этомъ не прерывается.

3) Какъ скоро продолжительность процесса сокращается— 
увеличивается производство горна; въ неделю можно приго
товить двумя крицами больше.

4) При этомъ сберегается уголь.
5) Угаръ бываетъ менее.
Всл1здств1е этихъ причинъ расходы уменьшаются и де

лается возможною более выгодная производительность.
Все новые способы раФинировашя чугуна требуютъ для 

своего прим'Ьыешя съ одной стороны новые, иногда весьма 
дороие аппараты, и съ другой—особаго навыка рабочихъ; 
предложенное здЬсь усовершенствован1е не требуетъ ни того 
ни другого. Кричный горнъ для этого совершенно годенъ и 
отъ рабочихъ не требуется нпкакихъ новыхъ пр1емовъ.

Выгода была бы еще бол4е существенною, если бы мой спо
собъ применить единовременно съ двумя следующими пред- 
ложешями, сделанными моимъ покойнымъ отцомъ, а именно:

1) Не отливать назначенный для передела въ железо чу
гунный свинки въ песчаныя Формы, но въ приготовленныя 
изъ богатаго и обозженаго железняка, истолченнаго въ по- 
рошокъ, или въ железныя Формы, которыя бы были выма
заны водою съ примесью порошкообразнаго железняка; вслед- 
CTBie этого уменьшился бы угаръ при кричномъ производ
стве, и

2) Заложить углы въ кричныхъ гориахъ 3-хъ граннымп 
чугунными призмами, такъ чтобъ внутренность ихъ приняла 
восьмиугольную Форму или более или менее близкую къ 
круглой; углы въ кричныхъ гориахъ представляютъ мертвое 
пространство и уголь въ нихъ сгораетъ безъ пользы; при 
этомъ значить достигли бы сбереж етя угля.

(Oesterreichische Zeitnng1 fur Berg-und Huttenwesen. 1868.
№ 25. Seite 193).

Х ром и стое и xgia»miicrnii сталь.
Железо и хромъ могутъ быть сплавлены во всЬхъ возможнЫхъ 
nponopninxb, но при дЬйствш сильнаго жара на смешанные

8 *
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окислы и съ прибавлешемъ угольного порошки, для возстапо- 
влешя послЬднихъ. Железо черезъ это делается не только твер
же, но и белее, мелко-зерчистЬе и гораздо лучше сопроти
вляется окислении Примесь 2 проц. хрома даетъ стали боль
шую твердость при необыкновенной гибкости и вместе съ т'Ьмъ 
очень хороьшй рисунокъ при вынравленш. Сплавъ изъ 93 проц. 
железа и 3 проц. хрома даетъ металлъ, чрезвычайно трудио- 
плавш"], кристаллизуюнййся въ вид!; иглъ, не принимающей маг
нетизм!, и вместе съ теми такой твердый, что онъ режетъ 
стекло, а кислоты на него весьма мало действуют!; 60 проц. 
хрома и 40 проц. железа даютъ металлъ, который лучше рЬ- 
шетъ стекло чймъ самая твердая сталь, содержащая вольфрамъ, 
и почти также хорошо какъ алмазъ; цветъ почти серебряно- 
белый, изломъ волокнистый и кислоты на него весьма мало дМ - 
ствуютъ. Фарадей наследовали сталь, содержащую 3 пред. хрома, 
и нашолъ, что она также гибка какъ самое мягкое железо, съ 
превосходными булатными рисуикомъ. ПослЪджй исчезъ при по- 
лированш, но тотчасъ же появился при простоыъ нагревашн, 
безъ употреблешя кислоты.

(Polytechnisclies Centralblatt. 1868. Lieferung 14. Seite 982.)

C oupeueunue состояние добычвг внсиута  
в ъ  ВоажимС'гал'Ь. Статья В а г н е р а .  Руды и шлихи содер
жать отъ 3 —25 проц. висмута, %•—7 проц. свинца, % —2*/ 2 
проц. кобальта, 3/ 4— 5 проц. никкелля, далее уранъ, мышьякъ, 
серу, железо, серебро, также известь, глину, талькъ и креы- 
неземъ. Проба производится какъ и при свинцовыхъ рудахъ; 
королекъ растворлютъ въ азотной кислоте и определяют! сви- 
нецъ въ виде хлористаго свинца или осаждаютъ вмемутъ изъ 
слабо-кислаго раствора помощью свинцовой пластинки.

Руды и шлихи обжигаются въ количестве 2 — 5 центнеровъ 
въ продолженш' 4— 6 часовъ съ бурыми углемъ въ пламенных! 
печахъ, потомъ плавятся въ граФИтовыхъ тигляхъ, вмести
мостью въ 700 маронъ, помещенных! въ воздушную печь, съ 
содою, железными опилками, кузнечными обрезками и въ случае 
надобности съ кварцемъ; шлаки снимают! (они идутъ или въ 
сырую плавку, или, по предложении Весельскаго, на приготовле-
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nie урана), прибавляют! новую насадку и продолжают'!, такими 
образомъ пока тигель не наполнится висмутомт, и шпейзою. 
Изъ тиглей массу выливают-ь въ коническ1я жел!зныя изложни - 
цы, отбиваютъ висмутовый королекъ отъ шпейзы, зейгеруютъ 
его въ чугунныхъ трубкахъ отъ приставшей шпейзы и другихъ 
иечпетотъ, разд!ляютъ висмутовый свипецъ париями отъ 4— 5 
цент, по способу Патера, и получаютъ сначала чистый свин
цовый глетъ (зеленый глетъ, для свинцовой плавки), потомъ 
следуешь бурый глетъ, содержаний внемутъ, наконецъ чистый 
висмутовый глетъ (черный глетъ). Поел! этого берутъ пробу, 
если она крупнолистоватая, или если она при мокрой проб! по
казываешь примЬсь свинца, то выпускаютъ расплавленный ме- 
таллъ въ выпускное гн!здо, вымазанное известью, раздробляютъ 
его по заетыванш, зейгеруютъ и пускаютъ въ торговлю въ 
штыкахъ в!сомъ въ 10 ъунтовъ. Полученную при пловк! руды 
шпейзу концентрируютъ. Прежде плавили руды въ сыромъ ви- 
д!; при предварительномъ же обжиганщ можно съ выгодою 
проплавлять б!дпыя руды, содержания 2<Д проц. свинца и 43/4 
проц. висмута. При рудахъ, содержащих!, около 4,88 проц. 
свинца и 6,82 проц. висмута, Фунтъ добытаго висмута обхо
дился въ 1866 году отъ 91 */2— 97 креицеровъ.

Черный глетъ, не содержаний свинца, проплавляютъ подъ 
слоемъ поваренной соли съ 10 проц. кварца, 5 проц извести 
и 10 проц. жел!зныхъ опилокъ, и поступаютъ дал!е съ метал- 
ломъ какъ при плавк! руды. Фунтъ висмута обходится только 
19 крейцеровъ.

Бурый глетъ, содержаний свипецъ, плавили 120 фунт, съ 
80 Фун. герда, 30 Фунт, соды, 50 Фунт, кварца, 15 Фунт, пла- 
виковаго шпата и 20 Фунт. жел!зныхъ опилокъ, и получали 
висмутъ, содержащий свипецъ. Въ продолжеши 4<Д годовъ 
добывали ежегодно среднимъ числомъ 5122,88 фунт, висмута 
па сумму 33,013 ф л .  6  кр. Продажа и спросъ этого металла 
весьма живы и ц!на висмуту в!роятно возвысится. Въ продаж! 
фунтъ висмута стоишь теперь 9 Флор.

(Berg und Huettenmaenische Zeitung. 1868. № 32. Seite 275,)
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IfcsibiTaiiic iiic.ili:»a листового, углоного  
и iri> ВШД’Ь Француззшй млшистръ -мота и колошй виелъ 
иовыя правила для сортировки, испыташя и употреблен!» про
даж ни хъ сортовъ жеелеза. Хотя это было сделано главней нптмъ 
образомъ для морского ведомства, мы все таки полагаемъ, 
что эти правила, основанныя на тщательныхъ изследовашяхъ 
достойны подражашя для другихъ целей железнаго прои
зводства. Можетъ быть установлеше ихъ будетъ способ
ствовать къ введение бблыпаго единоглаЫя въ трсбованшхъ и 
въ способахъ испыташя при болынпхъ поставкахъ железа, ибо 
такое единогласае принесетъ одинаковую пользу какъ для про
изводителя железа, такъ и для техниковъ. Поэтому редашця со- 
общающаго эти правила журнала Zeitsch. d. Vereins deutsch. 
Ing . прпглашаетъ читателей делать зэявлешя въ томъ же жур
нале о существующихь ныне и относящихся къ этому произ
водству способахъ испыташя, и вместе съ темъ содействовать 
своими предложешями принятие одинаковыхъ прлемовъ въ не- 
мецкомъ жслезномъ производстве.

Листовое желто.

Во Фра h i  ( i n  различаюсь листы четырехъ сортовъ, которые 
конечно ие во всехъ заводахъеохраняютъ въ точности одинакт 
характеръ, но однакожъ они повсеместно известны; последова
тельный порядокъ ихъ не моасеть быть перепутанъ и они удо
влетворяюсь всемъ обыкновеннымъ строительнымъ целямъ. 
Морской департаменсь принялъ это подраздйлеше и предпи- 
сываетъ делить листовое железо на следуюнце сорты:

1) Простые листы (t6les com munes, торговое выражеше 
tdles communes amdliorees) для каминовъ, се-гокъ надъ шкан
цами, кухошшхъ устройствъ, покрышекъ, навесовъ, мелкихъ 
вещей изъ листового железа.

2) Обыкновенные листы (t6les ordinaires, въ торговле fers 
forts) для одежды остововъ кораблей, стенъ котловъ, npocclsi - 
ковъ.

3) Xopouiie листы (t6les superieures, въ торговле fers forts 
superieurs) для лицевыхъ сторонъ и днищъ котловъ, пепельнн- 
ковъ, иаровыхъ куполовъ.

4) Лучи lie листы (изъ железа, выделан наго на древесномъ 
углЬ toles fines, торговое выражение: tdles forgees, tdles au
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b u i s )  д л я  в е р х  in i  х т . л и с т о в т .  п а р о в о г о  нагла, т о п  о к т . ,  п л а м е н 

н ы х !  т р у б о к ! ,  д ы м о в ы х ъ  п п м е р ъ  И  ДЫ МОВЫ Х! т р у б ъ .

При испытанш листового железа должны быть сделаны пробы 
холодныя и при нагреванш.

Пробы при нт рт т т . Изъ каждой парт in выбираютъ т> 
произволу одипъ лиетъ и отрЬзываютъ кусокъ известной вели
чины, которому придают! съ должною осторожностью изогну
тую Фигуру. При «простыхъ листахъ» она должна предста
влять цилиндръ, котораго вь.шина и внутренний дламетръ рав
нялся бы 25 разъ взятой толщине листа. При «обыкновенных!» 
листахъ» требуется приготовить шаровой сегментъ съ плоскими 
краемъ, хорда котораго въ 30 р а зъ ,а  стрела изгиба въ 5 разъ 
превосходить толщину жестяного листа. Ширина края должна 
равняться 7 толщинами листа, и край должень быть соединен! 
съ выпуклостью изгибомъ, котораго рад1усъ равняется толщине, 
листа. При «хороших! листахъ» приготовляют! подобный же 
сегментъ, стрела изгиба котораго =  10 разъ взятой толщине 
листа. При всехъ этихъ пробахъ не должна проявляться трещи
новатость или слоеватость, и ихъ следуетъ повторять съ листами 
различной толщины и произвольно выбранными.

Холодныя пробы. Эти пробы должны определять к о э ф и щ с н т ъ  

разрывай сопротивлешя изгибу листов! какъ подъ валками, такъ 
и при изгибанш подъ прямыми угломъ. Для этого берутъ по
лосы или ленты, которыя отрезываются отъ извЬстнаго числа 
листовъ каждой партш, такъ чтобы изъ каждого- листа вышло- 
одинаковое число полосъ какъ для разрыва подъ валками, такъ 
и для изгиба подъ угломъ. Ширина полосъ должна быть 30 мм., 
исключая тонкихъ листовъ (толщиною менее 5мм), где она 
только 20мм. Длина пробпыхъ нолосъ, назначенных! для раз
рыва, бываетъ всегда 20 сентиметр. Проба производится прямо 
грузомъ, или посредством! рычага, прибавляя все более и бо
лее тяжести до разрыва. Первоначальный грузи достигает! 25 
килограммов! на квадратный милиметръ, въ продолженш 5 ми- 
нутъ. Увеличиваше груза производится каждую минуту, а имен
но по 'Д килогр. на 1 кв. милм. въ разрезе, съ такою точ
ностью, какая возможна при имеющихся гиряхъ. При каждомъ 
грузЬ замечают! длину растяжешя; кроме того определяют! вели
чину груза, потребнаго для разрыва, сделавъ такими обризомъ 5 
дроби съ валками и такое же число подъ прямыми угломъ. Те-
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группы, которыя представляли наименьшее сппротивлеше, ис 
должны опускаться ниже изьЬстпаго предала, чтобы листы были 
признаны годными для npieM a.

При простыхъ листахъ требуется предЬлъ разрыва среднимъ 
числомъ не мен!е 28 кил. и при этомъ удлинеше не мен!е 
3 '/а% ; и ни при какой отдельно взятой проб! мен!е 25 кил. 
И 2 ‘/ 2°/о.

При обыкновенных'! листахъ средшя числа должны быть 
31 кил. 5% ; вс! пробы, отд!льно взятыя, не мен!с 28 кил. и 4 % .

Наконецъ при хорошихъ листахъ требуется среднимъ числомъ 
33 кил. и 7% , и не при какомъ отд!льномъ куск! мен!е 29 кил. 
и 5%  проц.

Для лучшихъ листовъ не установлено никакого правила, по
тому что посл!дн1е отправляются въ арсеналъ императорскаго 
завода въ Ла-Ш аусаде.

Угловое жемьзо.

Для морского ведомства назначено употреблять въ будущемъ 
только два сорта:

1) Простое угловое жел!зо (en fer соггоуё) для остововъ 
кораблей.

2) Доброкачественное угловое желТзо (en fer fort superieur) 
для котловъ.

И зд!сь производятся пробы холодныя и при нагр!ванш, съ 
различными образцами изъ каждой партш.

Пробы при нагрпванш. Изъ куска углового жел!за надлежащей 
длины изгибается цилиндрическая наставка, такимъ образомъ, 
чтобъ одно колЬно образовало цилиндрическую поверхность, а 
другое— плоскость, перпендикулярную къ оси цилиндра. Впутреп- 
шй Д1аметръ цилиндра долженъ быть въ 1-мъ сорт! въ 5 разъ, 
а во 2-мъ сорт! въ 2 '/2 раза бол!е ширины горизонтальнаго 
кол!на.

Другой кусокъ, взятый отъ другой полосы, разгибаютъ такъ, 
чтобы уголъ между обоими плоскостями кол!на былъ при 1-мъ сор - 
т !  135°, при 2-мъ сорт! — 180°, т. е. при посл!днемъ обако - 
л!на выпрямляются въ ровную плоскость. Третий кусокъ сжи
мается пока уголъ между плоскостями обоихъ кол!иъ не достиг
нешь при 1-мъ сорт! 45", при 2-мъ сорт! 0°, т. с. при по
следнем'! оба кол!на сойдутся совершенно. При ве!хъ этихъ
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операщяхъ не должны показываться слоеватость, трещины и 
сварочные спаи.

Кроме того нужно убедиться, что угловое железо хорошо 
сваривается.

Холодныя пробы Эти пробы производятся, также какъ при 
листахъ, полосами, которыя вырЬзываютъ въ произвольномъ 
месте выбранныхъ кусковъ партш, въ 20 сентиметр. длиною, 
3 0 мм. шириною ( 2 0 м м . для более тонкаго углового железа ме
нее 5м м . толщиною), и толщиною равной средней толщине ко
лена. Первоначальный грузъ для обоихъ сортовъ углового же
леза достигаетъ 30 и 32 килогр. на 1 кв. милим. и въ продол- 
женш 5 минутъ. Ни одинъ пробный кусокъ не долженъ отъ 
этого груза порваться, и долженъ удлиниться не менее какъ 
отъ б до 9 проц. Средше результаты для предела излома должны 
быть по крайней мере: при обыкновенномъ угловомъ железе 
34 кил. и 9 пр., при лучшемъ угловомъ железе Зокил. и 12 проц..

Т железо и I железо.

Употребляютъ грубый сортъ (qualitd commune) для по- 
строекъ, и обыкновенный сортъ (qnalitd ordinaire) для экипа
жей. Оба сорта испытываютъ въ холодномъ состояши, а при 
пагреванш только лучнпй сортъ.

Проба при нагртьвати лучшаго сорта. Конецъ избранный по
лосы 'Г железа сгибаюсь такимъ образомъ, что вертикальная 
часть остается въ своей плоскости, а горизонтальная образуетъ 
четверть цилиндра, рад!усъ котораго равняется 5-ти высотамъ 
вертикальной части. При I железе разрезаюсь конецъ полосы 
въ холодномъ состоянш такимъ образомъ, чтобъ разрезъ раз- 
делялъ бы вертикальную часть на две равныя части на длине, 
равной 3 высотамъ профиля, считая съ конца. Въ конце этого 
разреза проделываюсь дыру, чтобъ опъ не могъ бы далее раз
рываться. После последовавшего нагревашя раздвигаюсь обе 
половины, пока разстолше между' обоими концами не сравняется 
съ высотою профиля I железа. Естественно, что при всЬхъ 
этихъ пробахъ не должны являться никаюя разъединешн въ массе 
железа.

Холодныя пробы. Для этого употребляютъ полосы, вырезан- 
ныя изъ произвольно выбранныхъ местъ Т и I железа, для испыта
шя подъ валками, тЬхъ размЬровъ, которые были указаны при



испыташи листовъ. Опыты противодЬйств1я растяжение произ
водятся какъ выше было описано и по меньшей м !р ! съ 6 об
разцами каждой парrin. При «грубомъ» сорт! первоначальный 
грузъ долженъ быть 28 килогр. на 1 кв. милим., неразрывна 
при этомъ кусокъ, но удлиняя его minimum на 3 '/а'Уо- Сред
нее число для предЬловъ излома нужно принять m inim um  32 ки
логр. и 6°, о- Для обыкновенного сорта начинаютъ съ 30 килогр., 
иричемъ вязкость жел!за должна допустить удлимеше въ 6 % — 
достигая разрыва minimum при 34 килогр. и 9°/0 удлииешя.

(Zeitsclirift des Vereines deutscher Iugenieure. 1868. Band. X II.
Heft 6. Iuni. Seite 391.)

I l o n o c  1 г Ь с т о р о : н д с и 1 с  i i o 6 o . u > T « n a r «

б л с с к а . Г .  Розе. — Въ Zeitsclirift fur die gesammten N a- 
turwissenschaften. 1868. Heft 5, на стр. 403 помещено св !-  
д!н1о повомъ м!етонахождеши кобольтоваго блеска па К ав
к аз!.— Вотъ н!которыя подробности этого сообщешя:— У Даш- 
касана между Елизаветполемъ и озеромъ Горчи въ боковой 
долин! Ш амъ-Хора подъ магнигнымъ н;ел!знякомъ найдепъ 
пластъ кобальтоваго блеска толщиною въ 2 фута, до сихъ поръ 
нигд! не встр!чавшшся въ такомъ разм !р!. Добытый изъ этого 
м!сторождешя штуъъ представлял!, кристаллическую друзу ве
личиною въ три вершка, состоящую изъ отд!льныхъ кристэл- 
ловъ величиною въ 3 " ', сидящихъ на сплошномъ кобольтовомъ 
блеск! и отчасти соединенных!, съ кварцомъ и жел!знымъ 
блескомъ. — Кристаллы иредставлиютъ комбпншпи куба съ пи- 
ритоэдромъ, октаодромъ и лейцитоэдромъ. — Плоскости куба 
преобладаютъ; вс! же nponin имъ подчиненный.

C ocran i, д-i» ciiap iiita iiiii a:c.rli:ea и стали.
М К. ЛштАрд. Этотъ составъ приготовляется изъ 1000 ч а 
стей жел!зныхъ или стальныхъ оиилковъ, 900 частей буры, 
50 частей смолы и 75 частей нашатыря. Вс! эти составным 
части перемешиваются, обжигаются и зат!мъ превращаются 
въ порошокъ.
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Если нужно бываетъ сварить две железный части, или даже, 
если нужно приварить стальную часть къ железной, то между 
двумя свариваемыми частями кладутъ этотъ порошокъ и доводятъ 
въ печи свариваемые предметы до той температуры, при кото
рой составь начинает! плавиться, что обыкновенно бываетъ 
при впшневомъ каленш. После того вещи вынимаютъ изъ печи 
и свариваше производят! обыкновенным! порлдкомъ.

Если размеръ свариваемых! предметов! не дозволяетъ на
греть ихъ вместе, въ такомъ случае, одну часть нагревают! 
въ печи до вишневаго калешя, въ томъ месте, которое должно 
быть сварено. Па нее посыпаютъ составъ и прикладывают!, 
другую часть, раскаленную уже до-бела. Иоследнш способъ 
употребляется предпочтительно при свариванш сломанных! ве
щей.

(Teclm ologiste. 1868, № 347, стр. 594),

Зп !Н 'Ь ч атс.1 Ы (м е m u o i i i c ,  п р о и з п е д е и н о с  
д 'Ь н е ш Е е м ъ  а т м о с Ф е р н а г п  з л е к т р п ч е с т в а .
М. А. Вобьерръ сообщ ает! чрезвычайно интересный ф э к т ъ ,  

нроисшедпнй вечеромъ 25 itoja текугцаго года въ Нанте, во 
время грозы, проходившей надъ этимъ городомъ. Гроза была 
сильная и мол ilia блестела почти непрерывно. Знакомый его, 
проходя въ это время по мосту чрезъ Бретонски! каналъ, былъ 
по его собственному выражешю какъ бы окружонъ светозар
ным! облакомъ. Воротившись благополучно домой и желая со
считать деньги, бывппе въ его портмоне, онъ былъ удпвленъ, 
что вместо 10-Франковой монеты у него очутилась монета въ 
50 сантимовъ. При внимательном! раземотренш оказалось: 

«Золотая 10-Франковая монета леягала въ средиемъ отдЬлеши 
кожанаго портъ-моне, а две старый серебряныя монеты заклю
чались въ соседнемъ большом! отдЬ^енш того же портъ-моне 
Действ1емъ э/ектрическаго тока часть серебра этихъ монетъ 
улетучилась. Металличесме пары, пройдя чрезъ кожу, осели на 
золотую монету, бывшую въ средиемъ отделенш, и расположи
лись на пей съ замечательной равномерностпо. Серебряный 
монеты, вследст1Йе претерпен на го ими изменешя сделались 
матовыми. При раземотренш подъ микроскопом! оказалось, что
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поверхность золотой монеты, покрытая матовымъ весьма ровным ь 
слоемт. серебра, состояла изъ множества сцЪплениыхъ между со
бою шариковъ, необнаруживающихъ сплошного сплавлен1я. Далее 
по вытравленш этого серебристаго осадка помощно азотной кисло
ты, хотя поверхность золотой монеты обнаружилась, но наруж
ный видъ ея далеко отличался отъ вида чеканенной монеты, а 
скорее походилъ на ocfeBHiiii серебряный слой. На золоте можно 
было заметить следы плавлешя, но видно было, что дейсгв1е 
огня мгновенное и ограничивалось только поверхностнымъ сло- 
смъ.»

Многочисленные Факты свидетельствуюсь объ испареши ме- 
талловъ отъ действ1я молши; но обстоятельство перехода се
ребра на поверхность золота, и чрезъ кожаную оболочку, есть 
ф э к т ъ  совершенно новый.

(Oom ptesrendus hebdomadaires. 1868. Т. LXV1I № g, стр. 322.)

О оь углублеп!»хъ, проп.ш едеппы хъ пт> 
HO’iiiIi г|)а,рпгь. М. Е. Робертъ, сообщая парижской 
академш наукъ извесые о сильной буре съ градомъ, разразив
шейся 17-го ш ля, около 8 часовъ вечера, въ окрестностяхъ 
Реймса, и описывая опустошешя и вредъ, причиненный этою 
бурею деревьямъ, плодамъ, огороднымъ овощамъ, посеву вообще 
и даже птицамъ, говоритъ, что буря свирепствовала 45 минутъ; 
градины величиною не превышали величины небольшого ореха. 
При этомъ онъ обращ ает, особое внимаше геологовъ на ворон
кообразный углублешя, оиразовавппяся въ песчаномъ грунте и 
на скатахъ горъ, которыя подобно впечатлешямъ отъ выстрЬ- 
ловъ, произведены были градомъ.

(Com ptesrendus hebdom adaires. 1868. Т. LXVII. № 3, стр. 182 )

ISniiiioc чугунпстое iiic.rli.td . (KoBitiii чугунъ). 
Огромные успехи въ деле машиностроешя и тесно съ ними 
связанная, постоянно возрастающая потребность въ машинам, 
всякого рода, возбудили въ машшшыхъ Фабрикаптахъ такую 
конкуренцио, противъ которой можно только устоять, пользуясь
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самымъ энергическимъ и разумным! образом! всеми новейшими 
открытиями и изобрЬтешями вт. этомъ дЬле. Безспорно, что 
самое важное и более всего применимое къ машиностроению 
всякаго рода о тк р ьте  есть получеше такъ называемаго ковкаго 
чугунистаго жолтъза t ). Въ железной промышленности это от
к р ьте  также важно, какъ и о тк р ьте  бессемеровашя. Задача 
получешя ковкаго чугунистаго железа, на основаши указана! 
xnMiii, можетъ показаться металлургам! теоретикам! весьма лег
кою; но она въ теченш многихъ летъ кряду занимала самыхъ 
лучшихъ практических! металлургов! Америки и Анг.лш, прежде 
чемъ удалось имъ добыть материал!, отвечаюнцй требовашямъ 
настоящаго времени.

Америка и Аигия давно уже решили эту задачу и такимъ 
образомъ поставили себя на лучшую дорогу къ достижешю зна
чительного перевеса надъ немецкою машинною иромышлеипо- 
C T i t o .  Северная Америка, напртгбръ въ 1866 году, употребляла 
уже 1,250,000 пуд. ковкаго чугунистаго железа, между темъ 
какъ Гермагпя въ 1866 году только что достигла до удовлетво
рительных! результатов! въ этомъ деле. И едва лишь первые 
годные продукты изъ этого матер1ала, во всевозможных! видахъ, 
стали выходить изъ заводскихъ мастерских!, какъ машинная 
Фабрикащя, е ъ  особенности же изготовлегпе мелкихъ механиз
мов! и машинъ для обработки волокнистых! веществъ, вполне 
завладели ими. Въ настоящее время, едва ли какая либо Фаб
рика экипажная, швейныхъ или ткацкихъ машинъ, или вообще 
Фабрика, изготовляющая всякаго рода машины, въ составъ ко
торы х! входятъ части, затруднительный для ковки, можетъ 
существовать не прибегая къ употреблешю частей, сделанных! 
изъ чугунистаго железа. Это обстоятельство легко объясняется, 
если принять во внимаше, чтосложныя части машинъ, для изгото
влен'^ которых! искусные кузнецы употребляют! несколько 
часовъ времени, могутъ быть сделаны въ самое короткое время 
искуспымъ Ф ормовщ икомъ. Что же касается до мелкихъ частей 
машинъ, то Формовщпкъ въ состоянш изготовить ихъ разомъ 
несколько штукъ, (отъ 15 до 20); тогда какъ кузнецъ, въ то

')  Вместо слова E isen Q u ss , аа неимеш емъ другого, я  употребила, 
въ  перевод'Ь ковкое  ч у гун н ст о е  ж елп зо ,

д. п.



—  120

же время сд!лаетъ только одну штуку. Дал!е должно принять во 
внимаше, что отъ бсзпрестанныхъ сваривашй, сгпбашй, высвер- 
лнвашя, весьма часто новаиыя части машинъ подвергаются 
повреждешямъ, тогда какъ части, приготовленныя изъ ковкаго 
чугунистаго жел!за, даже въ самыхъ сложныхъ частяхъ своихъ, 
сохраняютъ равномерную массу (равномерное сложеше).

По своему химическому составу ковкое чугунистое железо 
почти одинаково съ цементною сталью, но имеетъ относительно 
последней то значительное преимущество, что оно, при одн- 
наковомъ почти со сталью сложенш н равномъ съ нею абсо- 
лютномъ сопротивлении обладаетъ большею гибкостно, а по- 
лучеше его гораздо дешевле, что особенно важно въ наше 
время.

Трудность получешя хорошаго чугунистаго железа, которое 
бы при известныхъ степеняхъ жара не только проковывалось, 
но также могло бы остриться, скручиваться, пробиваться и даже 
свариваться, которое въ холодномъ состоянш, при значитель- 
помъ абсолютномъ сопротивлении гнулось бы за прямой уголъ, 
склепывалось, резалось, продыравливалось, легко сверлилось и 
хорошо расплющивалось, легко преодолевается. По наблюдешямъ 
нижеподписавшагося, который уже въ теченш трехъ летъ зани
мается на своихъ заводахъ получешемъ ковкаго чугунистаго 
железа, въ постоянно возрастающемъ количестве, эта труд
ность, (въ предположения доброкачественности употребляемаго 
чугуна), зависишь главнейше отъ вЬрнаго практическаго соре- 
д!лешя стсхюметрпческихъ отношений углерода къ жел!зу и 
отъ употреблешя соответствующихъ разугливающнхъ матер1п- 
ловъ, а также и отъ надлежаще-у строен наго и хорошо веден- 
наго процесса разуглпвашя, помощпо котораго можно по про
изволу, не окисляя поверхности железа, доводить его разугли- 
вшие или обезуглероживаше до желаемой степени.

Нижеподписавшшся, котораго произведешя изъ ковкаго чугу
нистаго жел!за удостоены были медали на большой промышлен
ной выстави! въ Хсмпитце, увкренъ въ томъ, что Poccin, ко 
торой железная промышленность не отстаешь отъ уеп!ховъ въ 
гражданской цивилнзацш, производитъ во множеств! и значи
тельно больше, ч!мъ Гермашя, именно т! сорта чугуна, кото
рые наиболее пригодны для прнготовлешя ковкаго чугунистаго 
жел!за. Поэтому нижеподписавнпйся, посвятивши! ц!лую жизн
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жслЬзвому производству, для пользы посл'Ьдняго, позволяет!. 
себЬ обратить внимаше русскихъ промышлепниковъ на эту 
весьма важную отрасль жел'Ьзнаго дЪла и готовъ будетъ во вся
кое время сообщить о немъ болЬе иодробныя св’ЬдЪшя, если 
потребуется.

Б а р о п ъ  ф о н ъ  К в е р ф у р т ъ .

Жел'Ьзод’Ьлатольныс заводы 
Ш ёнгейда въ Саксонш .

Гк Ъд'ЬпЕя о добыч'!» :кел!>зш>1\ ъ  рудъ при  
пы сокогорск ом ъ рудник!) с ь  1 9 5 8 -го  по 
1 8 6 8 -п го д ъ  н о ироплаик !) И'Ьдныкъ руд к, 
получен!п ш ты ковой ягЬди н (*одер:каш‘н 
опой по 1 0 9  пуд. руды въ ннж нстагпль  
ск и хъ  зи в одахь  съ  1 8 1 1  го по 1868  завод  
ск!й годъ. Управляющ1й вижне-тагильскимп г. Демидова 
заводами Е. Нитте сообщилъ намъ ыижесл1;дуюгщя св-бдЪшяо 
производительности желЬзныхъ и м’Ьдныхъ рудъ изъ знамени- 
тыхъ месторождений высокогорскиго m 'J; д н ор у д я н с к а г о ннж- 

не-тагильскаго округе.

Во всЪхъ шести участкахъ.

Добыто желТ.зныхъ рудъ Пудъ.
1758 но 1849 годъ 80,155 ,676

въ 1849 году 1,422 ,748
1850 1,670,434
1851 1,629,060
1852 1,527,145
1853 1,921 ,905
1854 2,407 ,280
1855 1,891,655
1856 2 ,741 ,086
1856 2,621 ,755
1857 2,558 ,960
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1859 3,098,500
1860 3,147,072
1861 2,964,050
1862 1,428,550
1863 1,952,944
1864 2,518,450
1865 3,066,550
1866 2,948,019
1867 2,925,241

итого 124,597,740

М/Ьдное производство;
Получено Содержаше мЪдн 

Проплавлено штыковой во 100 пудахъ

Годъ. мЬдныхъ рудт>. м4ди. руды.

П у д О в ъ. Пудов. Фун

1814 67,175 2,397 3 27
1815 345,230 12,890 3 29
1816 791,499 28,435 3 23
1817 553,493 28,824 5 8
1818 475,504 32,778 6 35
1819 639,370 33,139 5 7
1820 689,290 27,485 3 39
1821 777,740 32,741 4 8
1822 715,840 37,661 5 10

1823 710,270 43,255 6 30
1824 775,255 41 ,339 5 13
1825 1,018,298 43,745 4 12
1826 1,224,740 43,787 3
1827 1,304,550 52,112 3 36
1828 1,324,556 59,631 4 20
1829 1,207,709 58,496 4 33
1830 1,120,557 59,599 5 12
1831 1,130,915 62,250 5 20
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1832 1,067,380 60,849 5
1833
1 ОО 4

1,119,322
1 AKW on/»

59,963 5 14
1834 1,057,836 59,565 5 25
1835 1,229,875 60,125 4 35
1836 1,127,609 65,796 5 31
1837 1 ,314,352 68,787 5 09
1838 1,885,837 75,420 4
1839 2 ,069 ,384 81,169 3 36
1840 2,053 ,616 81,439 3 38
1841 2 ,403 ,096 85,851 3 22
1842 2,410 ,247 77,997 3 9
1843 2,999 ,561 76,548 2 22
1844 2 ,291 ,237 68,815 2 34
1845 3,018,011 82,137 2 28
1846 3,073 ,842 74,765 2 17
1847 3,028,908 86,977 2 34
1848 3 ,650 ,913 145,937 3 29
1849 4 ,150 ,434 147,013 3 21
1850 4 ,816 ,772 148,886 3 3
1851 4,441 ,077 155,528 3 20
1852 4 ,862 ,757 198.340 4 'з
1853 5 ,521 ,594 179,862 3 10
1854 6 ,165 ,432 174,892 2 39
1855 6,397 ,729 159,953 2 20
1856 5,384 ,044 139,605 2 24
1857 3,949 ,190 128,743 3 10
1858 3 ,783 ,604 119,314 3 6
1859 3,749 ,063 109,833 2 37
1860 3 ,048 ,609 80,332 2 25
1861 4 ,180 ,110 97,385 2 13
1862 3,990 ,650 115,970 2 36
1863 3,958 ,077 108,161 2 30
1864 3 ,381 ,958 100,833 2 39
1865 3,423 ,582 86,042 2 20
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I860  3 ,484,500 85,858 2 18
1867 3,491,529 68,032 2 22

Всего Среднее содержаше

въ 54 года 132,827,939 4 ,443,446 3 13

%



Л Р И Л О Ж Е Ш Е .

РАЗЪЯСНЕШ Е КЪ СТАТЬЪ ГОРНАГО ИНЖЕНЕРА 

ГЕННАД1Я РОМАНОВСКАГО «О ЗОЛОТОПРО

МЫШЛЕННОСТИ НА УРАЛЪ», НАПЕЧАТАННОЙ 
ВЪ №  6-М Ъ  ГОРНАГО ЖУРНАЛА ЗА  1868-Й

ГОДЪ.

Въ стать-6 этой, на стр. 513-й, помбщена сравнительная 
таблица дбнетпш казенныхъ золотыхъ промысловъ съ 1-го 
января по 1-е октября 1867-го года, причемъ предупреж
дается, что она составлена изъ ОФИщальныхъ свбдбшй.

Посмотримъ к а т я  это свбдбтя.
ЬНясская контора о числб рабочихъ, обращавшихся 

на промыслахъ дала свб д б тя  слбдуюпця:
«Съ 1-го января по 1 -е  поля 1867 года 

среднее число рабочихъ при разработкб и 
промывкб песковъ было .

Съ 1-го поля по 1-с октября . . . .
Слтдовательно среднее число рабочихъ съ 

1-го января по 1-е октября должно было 
г. Романовскому показать 2 ,265 человткъ,
а н е .............................................................................
что имъ должно быть выведено, изъ сложешя двухъ вы- 
шеиоставленныхъ чиселъ.

Не знаю какимъ способомъ выведено число рабочихъ 
на богословскихъ заводахъ; если въ таблицб г. Романов-

1,982‘7 (з9.
2 ,82760/ 7о

4,809»
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скаго число 2 ,428 есть действительно сродное число ра 
бочихъ, то выводъ изъ таблицы, который д-Ьлаетъ г. Р о - 
маповскш, долженъ быть уж е не имъ приводимый, а сл е 
дующей:

«Изъ этой таблицы оказывается, что ягясскге промысла 
действовали выюдшъе другихъ, потому что меныиимъ чис
ломъ рабочихъ дали золота более чтъмъ вдвое, проживу 
промысловъ боюсловскихъ и  притомъ па 4 5 У2 коп. золот- 
никъ дешевле. Это произошло отъ того, что па мгясскихъ 
промыслахъ въ последнее время употребляются всп мары 
къ развитию машинною производства.»

Положивъ неверное основаше для сравнешя де&гтая 
казенныхъ промысловъ, г. Романовсйй продолжаетъ въ 
томъ же тонЬ и далее: такъ на стр. 5 1 4 —онъ приводить 
разный местный затруднешя богословскихъ промысловъ 
въ оправдаше дороговизны получаемаго золота. Хотя съ 
одной стороны, приводимыя затруднешя нисколько спра
ведливы; но съ другой стороны и Miaccme промысла отъ 
ыихъ не избавлены и на м1ясскихъ промыслахъ эти за- 
трудненёя тоже есть, но только другого рода; а именно: 
недостатокъ въ воде на розсыпяхъ, удаленныхъ отъ рЬки 
M iaca; непостоянство и незначительная мощность розсы- 
пей, удаленныхъ отъ реки Miaca; отдаленность лесовъ, 
необходимыхъ для построекъ и для промысловыхъ работъ, 
отчего приводится розсыпь, лежащ ую на значительной 
глубине, разработывать работами открытыми, сопряжен
ными съ задолжешемъ большого количества рабочихъ; не
выгодное отношеше золотоноснаго пласта къ пустой по
роде; малое падете  главныхъ золотоносныхъ рЬчекъ, не 
дозволяющее устройство даровыхъ движителей.

Зная богословейе промысла, по личному моему ихъ 
осмотру, я утверждаю, что тамъ эти затруднешя не такъ 
велики, какъ на м1ясскихъ промыслахъ.
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На стр. 514 ii г. Романовсшй говорить, что на iwiac- 
екахъ промыслахъ 13 наровыхъ машинъ, а на другихъ 
только 5; но г. Романовсшй упустилъ изъ виду, что въ 
Miacb большая часть машинъ малосильны (отъ 4  до 
8 сил.) и почти при каждой золотопромывальиой машине 
д-Ьйотвуютъ двЬ наровыя машины: одна поднимаетъ воду, 
а Другая приводить въ д Р й с т е  золотоиромывальный сна- 
рядъ, такъ что и тутъ сравнен1е будетъ следующее: «въ 
Miacb 9 машинъ, а въ БогословскЬ 5 .»

ДалРе, на стр. 517-й г. Романовсшй, говоря объ ан - 
дреевскомъ и ивановскомъ рудпикахъ, пишетъ: «НРтъ ни
какого сомн-Ьгпя, что если золото будетъ отыскиваться 
3-мя или 4 -м я верстами восточнее нынРшштхъ работъ,
то оно вероятно окажется богаче а крупнРе » Но тутъ
должно быть г. Романовсшй тоже ошибся, потому что, 
отойдя отъ нынещ нихъ работъ на востокъ— наткнемся па 
Пльмтстя Горы , въ которыхъ, по словамъ г. Романов- 
ек-аго, золота и быть не должно; вероятно онъ хо т и м  
с газать— на западъ отъ нынРшнихъ работъ, если такъ, то 
это будетъ вРрио; потому что западнее нынЬшнихъ ра
ботъ были находимы въ прежнее время хороипя розсыпи. 
Въ новЬишее же время въ указываемыхъ мРстахъ про
изводилась разведка при предмРстнпк'Ь моемъ подполков
нике Романовскомъ; разведка поручалась горнымъ инже- 
рамъ, но положительнаго ничего открыто не было.

Въ послРдше годы управлешя г. Романовскаго м!ясски- 
ми промыслами, по моему настояппо была въ тРже места 
послана разведочная парНя подъ руководствомъ пнженеръ- 
нрапорщика Деви, но какъ ничего не открывшая, была 
г. Романовскимъ остановлена.

Не смотря на безуспеш ную  разведку, я съ своей сто
роны, имЬя все практическая данеыя къ нахождешю зо
лота на западъ отъ пьпгЬшпихъ работъ и въ пынРшиомъ 
году назначилъ развЬдку около верхне-андреевскаго руд



— 134 —

ника и рбчки Настыслги, т. е. именно въ тбхъ мбстахъ, 
гдб указываетъ г. Романовсган; слбдовательно мiясское 
управлеше то-ж е не упускаетъ изъ виду мбстъ, заслу- 
живающихъ внимашя, и управлешю этому очень хорошо 
пзвбстно, что кромб указываемыхъ мбстностей еще и на 
сЬверозападъ отъ андреевскаго рудника есть надежда на 
о тк р ь те  золота; но посылка туда партш но многимъ об- 
стоятельствамъ въ настоящее время признается неудобною.

Много еще есть въ статьб г. Романовскаго такого, гдб 
черное названо бблымъ и бблое чернымъ; но здбеь я 
желаю только указать на тб ошибочныя сравнешя и з а -  
ключешя, которыя, будучи весьма серьозны, могутъ ввести 
въ заблуждеше читателей «Горнаго Ж урнала.»

Подробный же отвбтъ на упоминаемую статью будетъ 
мною составленъ, по окончанш этой статьи г. Романов
ски мъ.

Въ заклю чете, я предлагаю г. Романовскому вопросъ: 
относится ли до м1ясскихъ промысловъ, едбланное имъ на 
стр. 512-й во 2-мъ пунктб заклю чете о смотрителях!, 
промысловъ,— если относится, то прошу назвать тбхъ гор- 
ны хъ инженеровъ, которые мало прюхочены къ заплтгямъ, 
и тбхъ горныхъ чиновниковъ и кондукторовъ, которые 
по практическому знашю дбла стоятъ ниже ив прюхочен- 
пыхъ горныхъ инженеровъ?

Управляющей Mi ясскими промыслами горный ин
женеръ Н и к о л а й  С е в а с т ь я н о в а



БПБЛЮГРАФШ f).

1868.

г о р н о е еакуство.

171. R a p p o rts  de Jury international sur Г exposition univer-
selle de 1867 a Paris 8°. Paris.

Содержате: Percement du mont Cenis, par Iluet, ing. civil. 
12 p. —  Observations generates sur l’etat du travail des mines. 
Metaux divers, par Petitgand ing. des mines; 32 p. —  Exploita
tion et traitement des minerais de plomb, par Rivot, ing. en
chef des mines. 23 p. —  Details des travaux recents de sondage 
par Ch. Laurent-Degousse, 8 p. ■— Materiel et procedds de 
Г exploitation des mines, par Gallon. 34 p.

172 . G r u n e r , inspecteur general des m ines— Etude des Ьаз 

sins hoteliers de la Creuse. 4°. XI— 204 p. Paris.

ОфИЦШГЬНОЕ ИЗДАН1Е.

173. M a le , G. ingenieur.— Traite pratique et complet de la 
lexee des plans des mines. Descriptions des divers instruments, 
employes au levd des plans souterrains et maniere d’operer avee

1) Перечислеше новыхъ сочинений и рецензш составлены Н. Пок- 
ровскимъ.



ehacuu d'eux, etc. 8°. 90 p. avec tableaux. Saint-Etienne. 5 фран- 
ковъ.

174. T a illa rd , E. —  Les fahrkunst dans les mines. 8. 45  p. 
Paris.

175 . Fellot. •— Note sur une nouvelle machine a perforer 
les roches pour le percement des tunnels et galeries de mines, 
inventee par M. Penrice, ex-capitaine du genie royal anglais. 8°. 
16 p. Paris. 7 Ф ранковъ.

176. S a rra n , E. garde-mines. —  Manuel du geometre souter- 
rain. 8°. XII— 144 p. et un atlas de 6 planches. Paris.

177. G aetzsch m an n , Bergrath.— Die Aufbereituag. 8°. 2 
Bd. 60 S. Leipzig. 7 2/ 3 талера.

178 . B zih a . —  Tunnelbaukunst. 4 Lieferung, 1 Halfte. 147 S. 
C ji. № 1 2 4  Бвб.иогр. Г . Ж . 1866.

179 . M iller-Hauenfels, Prof. — Iliihere Markseheidekunst. 
Practiseh-theoretische Anleitung beim Markscheiden die vermeid- 
liche Fehler zum umgehen, die unvermeidliche aber in einfacher 
und streng wissenschaftlicher Weise zu verbessern. 8°. XII— 291 S- 
W ien. ЗУз тал.

180. Neubert, E. W . —  Stammbaum iiber die Aufbereitung 
der Erzmassen von den Gangen der kiesigen Bleiformation. Lithogr. 
und colorirt. Folio. Freiberg.

МЕТАЛЛУРПЯ.

181 . О б зо р ъ  п ар и ж ск о й  всемирной выставки. Вы
пускъ III. Проволочное, ножевое п слесарное производство, соч. 
Лабзпна. Ц1;на 30 к. Выпускъ VII. О процесс! бесселеровашя, 
соч. Н. Мещерииа. Ц1ша 20 к.

182 . Rapports de Jury international sur l'exposition univer- 
selle de 1867  a Paris. 8°. Paris.



Содержаше: Acier, par Goldenberg, 172 p. — Procedes 
metallurgiques par Lan, 26 p. —  Galvanoplastic par Jacobi, 
33 p. —  L’acier, par Fremy, 23 p. -— Fontes et fers par 
E. Fuchs et Worms de Romilly, 63 p. —  Le zinc, par 
E. Fuchs, 36 p. —  Fers et aciers ouvres. Cuiores bruts et 
raffines, par Martelet, 60 p .—Foyers fumivores, par E. Gra- 
teau 13 p.

183. G r t r a e r .— De Racier et de sa fabrication. 1 vol. 8°. 
127 p. et 6 planches. Paris. 5 ®pau.

184. J u l l ie n ,  G. ing. —  Resume de mes recherchos sur Ra- 
cieration. 18°. 212 p. Paris. 3 Фран.

185. Couche, prof. a 1’EcoIe des mines. —  Chaudieres en 
tole d’acier fondu pour les locomotives. Rapport au ministre des 
travaux publics sur les conditions speciales de leur constructiou et 
nouvelle note. 8°. Paris. 2 ®pan.

186. D ie  F a b r ic a t io n  d e r  S ta fe lw aaren  oder Ilersteliung 
der Messer, Gabeln, Scheeren etc. vvie solche vornehmlich in So- 
lingen betrieben vvird. Nebst Nachweisung iiber die wichtigsteu 
physikalishen und chemischeu Erscheinungen, Heizung uud Brenu- 
material etc. Herausgegeben von F. Schirlitx. Mit Atlas von 13 
Tafelu enth. 225 Figuren, entworfen und gezeichnet von J. Klau- 
che. XIV— 312 S. Weimar.

Состава. 85 томъ пздашя Neuer Schauplatz der Kiinste nad 
Handwerke.

187. K n u t-S ty ffe .— Ueber die neuesten Fortscliritte im Eisen' 
hiittenwesen, gesammelt auf der allgemeinen Industrie-Ausstellung 
zu Paris im 1867 und eine in diesem Jahre unternommenen Reise durch 
Frankreich und Preussen. Mit Bemerkungeu von P. Tanner, A lith. 
Tafeln. 8° V— 79 S. Leipzig. l ‘/ 3 талера

Оршчшалъ этого couuuenia наиисанъ на шведсномъ я з ы б Ъ  

п пом-Ьщенъ въ Jern-Kontoret Annalen на 1867 годъ; имя 
переводчика (Туннеръ) ручается за высокш ученый интересъ 
игагп, независимо отъ имени ея автора, а подробное заглав1е 
опредЪляетъ вполиЪ ея содеря;ашс. Въ металлург1п не можетъ



быть р*чи о принцип* нацюнальностей, однакоже сочинеше 
шведа, для иасъ русскихъ, должно быть особенно питереено: 
въ Швецш, какъ и въ Poccin много дЪлаютъ на древесномъ 
угл* и характеръ нашей металлургической промышленности 
сходенъ съ шведскимъ; у шведа мы встретишь бол*е отв*- 
товъ на занимавшие насъ вопросы. Въ горномъ д*л* мы ус- 
тунили дорогу шведамъ, будемте у иихъ учиться работать. 
Хорошо, если бы такой шведъ Кнутъ по*здплъ между нами 
и поучилъ насъ не владеть заводами, а заниматься ими, не 
распоряжаться, а управлять ими.

188. S to lz e l .  —  Melallurgie. 3 Lieferung. Stahl. 208 S. См. 
№ 125 ВиблюграФш Г. Ж . 1866.

■189. M a r t iu s - M a tz d o r f f .— Katechismos der Galvanoplastik. 
Mit 12 in den Text gedr. Abbildungen. VIII— 104 S. 8°. (W e
ber’s iilustrirte Katechismen As 6 2 .)

190. U rb in , Ed.-—Practical guide for puddling iron and steel 
Translated from the french by A. A. Fesquet. 8°. З у 2 шилл.

191. E a u e r m a n .— Treatise on the metallurgy of iron, con
taining outlines of the history of iron manufactures, method of as
say and analyses of iron ore, processes of manufacture of iron and 
steel etc. Illustrated. 8°. VIII— 399 p. 12 шиллпнговъ.

МИНЕР АЛОГ1Я.

192. К венш тедт'Ъ .— Начальный основашя мпнералогш. 2 
иснр. издаше подъ редакщмо про®. Нузыревскаго. Съ 129  рне. 
въ текст*. IIcTopia минералогш, учете о кристалдахъ, законы, 
цвЪтъ, твердость п сцЪплеше, в-Ьсъ, систематика, силикаты, со- 
левидные камни и руды, самородные металлы, руды, землпстыя 
вещества. G. Петербургъ. 1 p. 25 к.

193. Daubree, A. Substances minerales a I'exposilion univer- 
selle de 1867 a Paris. 8°. 266 p. 2-de edition. Paris. 5 Фрап- 
ковъ.

Составляетъ часть издатя: Rapports de Juri international.



194. Kenngott, A. Prof. — Uebersicht der Resultate uiinera- 
logischer Forschungen in den Jahren 1862— 1865 entworfen. 8°. 
XVIII— 4821 S. Leipzig. З у з талера.

195. Schrauf, A. Doc.— Lehrbuch der physikalischen Mine- 
ralogie. 2 Band. Lehrbuch der angewandten Physik der Krystalle. 
Handbuch zum Sludium der theoretisehen Chemie, Mineralogie und 
Krystallographie. Mit 133 in den Text eingedr. Dolzschnitten. 
VI— 426 S. 8°. Wien. 3a 2 тома 5У3 талер.

496. Fuchs, P ro f.— Anleitung zum Bestimmen der Minera- 
lien. 8°. ID— 143 S. Heidelberg 1 т.

197. Kenngott, A. — Elemente dor Petrographie. Zum Ge- 
brauche bei Vorlesungen und zum Selbststudium bearbeitet. Mit 25 
Figuren in Holzschnitt. 8° VI— 274 S. Leipzig.

Трудно сказать, что побудило автора къ пздашю этого со- 
чпнешя, потому что не заключая въ себ! ничего иоваго, оно 
вм!ст! съ т!лъ не отличается п счастливою спстемою изло- 
жешя. Это учсбнпкъ о горныхъ породахъ. Авторъ счптаетъ, 
что важн!йнпе признакп для пзучешя горныхъ породъ, крп 
сталлпчесше, Фпзпчесшо п хгогачесые, и строптъ на этомъ 
основан1п всю свою книгу. Перечислпвъ важн!йппе минералы, 
входянцс въ составъ горныхъ породъ, онъ разд!ляетъ посл!д- 
iiia на крпсталличесшя, порфпровыя, плотный п кластпчес- 
и я ; къ первымъ онъ относитъ гранитъ, гнейсъ, полевой 
шпатъ, топазъ, эппдотъ, мраморъ, гипсъ, каменную соль, 

ледъ и MHorie ;i.pyrie въ чпсл! тридцати трехъ; ко вторымъ 
Фельсптъ-порФпръ и вс! порфиры; къ третышъ кварцъ, Фель- 

сптъ, обсп.панъ, зм!евикъ, гппсъ, глину п друпе; къ по- 
слт.днпмъ— туя'Ы, песчаники и конгломераты; за этпмп сл!- 
дуготъ еще угли, безъ всякаго объяснешя о значенш пхъ въ 
систем! горныхъ породъ; в!роятно они составляютъ классъ 
маркихъ породъ. Изъ этого д!.тешя видно, что въ спетем! 
автора н!тъ ничего строго ученаго. Описательная часть, кром! 
н!сколькпхъ исключешн, бол!е ч!мъ поверхностна. Такъ на- 
прпм!ръ, введете и описаше тридцати двухъ мпнераловъ, 
входящихъ въ составъ горныхъ породъ похищаются всего, па



55 страыпцахъ. О каменной солп, какъ горной пород!;, ска
зано только следующее: « ея залежи въ впдъ штоковъ встре
чаются преимущественно въ Tpiact п третичныхъ Формащяхъ, 
каменную соль надо разсмарпвать какъ простую кристалли
ческую горную породу, крупно, грубо, мелко, тонкозернистую 
плп сплошную. Свойства ея обозначены ранЪе (т. е. составь 
п пр.), здЪсь-же надо прибавить, что она легко растворяется 
въ вод!; и образуетъ пласты соленосной глпны.»

О льде какъ горной пород!; сказано еще меньше, чЪмъ о 
каменной солп, а именно; «морской п ручной ледъ сплошной, 
но глетчерный— крпсталлическш.»

Въ конце книги есть алфавитный указатель, занимавший 
десятую часть ея; можетъ быть это и есть самая рацюналь- 
н'ая часть книгп, потому что все о чемъ въ текст!; упоми
нается въ разбродъ, сведено въ указатель въ строгую азбуч
ную систему? Не есть-ли азбука п въ самомъ деле самая 
рацщнальная пзъ веехъ разнообразныхъ снстемъ, придуман- 
ныхъ п придумываемыхъ для шпнералогш!

198. H all, Т . — Mineralogist’s directory, or the guide to the 
principal mineral localities in the united kingdom of Great Britain 
and Ireland. 8°. XII— 168 p. London. 6 шпллинговъ.

199 . R a m s a y , A. J . — Rudiments of mineralogy; a concise view 
of the general proparties of minerals, with copious index. 12°. 
VIII— 333 p. 3 шплл.

200 . Dana and B ru sh . —  A system of mineralogy; descrip
tive mineralogy, comprising the most recent discoveries. 5 -d . edi
tion, rewriten and enlarged. Illustrated with upwards of 600  wood
cuts. 8°. XLVIII— 827 p. 36 шплл.

Г Е 0ГН 031Я .

201. E ich w ald , E. —  Lethaea rossica. 10  et 11 livraisons. 
608 p. Cm. № 1 1 8  Биб.ногр. Г . Ж .

202. Trautschold, II. —Einige Criuoideen und andere Thier-



reste der jiingeren Bergkalkes in Gouvernement Moskau. Mit ein- 
gedr. Ilolzsclmitten und 5 lith. Tafeln. 8°. 49 S. Moskau.

203. —  Der sudostliche Theil des Gouvernement Moskau. Gom- 
mentar zur speciellen geologischen Karte dieses Landestheils. Mit 2 
cliromolithographirten Karten in 4°. —  8°. 77 S. St.-Peters- 
bourg.

204. Schenk Prof.— Die fossile Flora. 7 — 9 Lieferungen. 
Cm. № 420 Блибл. Г. Ж . 4 867. IV.

205. Zurcher et IVIargolle.—  Les glaciers. Illustres de 
45 gravures sur bois par L. Sabatier. 48°. 327 p. Paris. 
2 <rpau.

206. —  Volcans. 2-de edition. Cm. № 402 Снбл. Г. Hi. 
1867. IV.

207. M e u n ie r , S. Geologie comparee. Etude descriptive theo- 
rique et experimentale sur les meteorites. 8°. 187 p. Paris.

208. R e y n e s , P .— Monographie des ammonites. Avec planches 
lith. d’apres nature et de grandeur naturelle. 1 -re  partie. Lias. 
8°. XII— 8 p. Marseille.

209. Terquem, M. — Premier memoire sur les foraminiferes 
du systeme oolitique. Etude de Fuller-Earthe de la Moselle. 1 et 
2 series. 8°. Metz.

210. A rc liia c , d ’. — Paleontologie de la France. 8°. 730 p.
Paris.

211. D elesse et de Lapparent. — P>evue de Geologie pour 
les annes 1865 et 1866. Tome 5. 8° VIII— 293 p. Paris. 5 Фран- 
ковъ.

212. Dollfns-A usset. —  Les glaciers. Tome i ,  3-me par
tie. Auteurs qui ont traite des hautes regions des alpes et des gla
ciers et de quelques questions qui s’y rattachent. 601 p. TomeS, 
1-re partie: observations meteorologiques et glaciaires an col de 
S -t. Theodule (Valais), station Dollfuss-Ausset 3333 m. alt. 
X— 637 p. Cm. № 158 Библ. Г. Ж. 1866. IV.



213. Rapports de Jury international sur l ’exposition univer- 
selle de 1867 a Paris. 8°. Paris.

Содержаше: Cartes geologiques par Daubree, 19 p. —
Cartes geologiques par Fuchs, ing. des mines, 3 s  p.

214. Bebombourg. — Gallia aurifera. Etude sur les allu
vions auriferes de la France. 8°. 32 p. Lyon.

21 S. Barrande. —  Systeme silurien. Vol. 2. Cephalopodes, 
3 serie XXII S. 103 tableaux. Cm. № 140 Бпблюгр. Г. Ж .
1867. IV.

216. Leunis, Prof. — Analytiseher Leitfaden fur den ersten 
vvissenschaftlichen Unterricht in der Naturgeschichte. 3 Heft: Oryk- 
tognosie und Gdognosie. 3 verb, und verm. Auflage mit 340 Ab- 
bildungen auf 266 Holzstocken. 8°. XII— 172 S, Hannover.

217. Stiibel. A.— Das Supra-une Submarine-Gebirge von Santorin 
in photogr. Nachbildungen der an Ort und Stelle gefertigten Relief- 
carten mit erlaut. Text, Hohenverzeichniss und eine Abhandlung 
iiber Reliefkarlen. Folio. 4 Blatter und 20 S. Text. Leipzig. 
12 талер.

218. Schionbach und W a a g e n .— Beitrage. 3 Heft: Ueber 
die Brachiopoden der norddeutschen Cenomanbieldungen. Ueber die 
Zone des Ammonites Sowerby. 311 S. mit 14 Tafeln und 14 BI. 
Erklarungen. См. Бпблюгр. Г. Ж . 1866. I. стр. 3.

219. Seebach, К . — Ueber den Vulcan von Santorin und die 
Eruption von 1866. Mit eine lith. Karte und 4 Tafeln. 4°. 82 S. 
Gottingen. l ‘/ 3 талера.

220. R eiss, W . und Stiibel, A. —  Geschichte und Bes- 
chreibung der vulcanisclien Ausbriiche bei Santorin, von der iiltes- 
ten Zeiten, bis auf die Gegenwart. Nach vorhandenen Quellen und 
eigenen Beobachtungen dargestellt. 8°. XII— 201 S. Heidelberg. 
2 т.

221. L au b e , G .— Die Fauna von S-t. Cassian. 3 Abtheilung: 
Gasteropoden. 1 ilalfte. 8 lith. Tafeln. 66 S. См. Бпбл. Г. Ж . 
1866 II. JV» 57.
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222. Naumann. —  Geognosie. 3 Baud. 2 Lfg. Cm. № 117 
Библюгр. Г. Ж . 1867. IV.

223. V o g t .— Geologie. 1 Band, 4  Lfg. Cm. № 124 Библ. 
Г. Ж . 1867. IV.

224. H eer, Prof.— Flora fossilis arctica. Die fossile Flora 
der Polarlander, enlhaltend die in Nordgronland, auf der Melwill- 
Insel, in Banksland, am Mackenzie, in Island and in Spitzbergen 
entdeckten fossilen Pflanzen; mit einem Alihan# uber versteinerte 
Holzer der arct. Zone топ Prof. Cramer. 4°. VII— 192 S. mit 
eingedr. Holzschnitlen, 50 Chromolithograpliien und 1 chromolith. 
Karte. Zurich. 1 3 l/ 2 тал.

225. W ink ler , Prof.— Versteinerungen aus dem bayer. Al- 
pengebiet, mit geogn. Erlauterungen. 1. Die Neocomformation des 
Urschlauer achenthalis bei Traunstein, mit Rucksicht auf ihre Grenz- 
schichten. Mit 4  lith. Tafeln und 8 eingedr. Holzchnitten. 4°.
IV— 48 S. Miinchen. l 3/ 4 талера.

226. F ritsch , K. und W . R eiss. —  Geologische Beschrei- 
bung der Insel Tenerif. Ein Beitrag zur Kenntniss vulkan. Gebirge. 
8°. XVIII № 496 S. Winterthur. l* /2 талера.

227. F ischer, Prof. —  Chronologischer Ueberbliek uber die 
allmalige Einfiirung der Microskopie in das Studium der Mineralogie, 
Petrographie und Palaontologie. 8°. 80 S. Freiberg ' / л тал.

228. Giimbel, Bergrath. P rof.— Geognostische Beschrei- 
bung d. Konigreichs Bayern, herausgegeben auf Befehl d. k. bayer. 
Staatsministeriums der Finanzen. Geognostische Beschreibung 
d. ostbayerischen Grenzgebirges oder d. bayerischen und oberpfal- 
zer Waldgebirges. Ausgearb. nach den im dienstl. Auftrage vorge- 
nommen geogn. Untersuchungen. Mit 5 Blattern e. geogn. Karte 
und 1 Blatt Gebirgsansichten. Im Texte 16 chrom. Ansichten und 
zahlreiche eingedr. Holzschnitlen. 4°. VIII —  968 S. Gotha. 
36 тал.

229. Falconer, II. —  Palaeontogical memoirs and notes. With 
a biographical sketch of the author. Compiled by Ch. Murchison. 
2 \ols. mith plates. 8°. LXX— 1265 p. London. 42 шиллинг.

3
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230. T w em low . — Facts and fossils adduced to prove the 
deluge of Noah and modify the transmutation system of Darvin with 
some notices regarding Indus Fliet Cores. 2 vols. with photoplates. 
8°. 256 p. 5 шилл.

231 . Daw son, J . W .— Acadian geology. The geological 
structure, organic remains and mineral resources of Nova Scotia, 
New Brunswick and Princ Edward Island. 2 -d . ed. With map 
and illustrations. 8°. XXVII— 694 p. 18  шилл.

232 . P o rtlo c k .— Rudiments of geology, for the use of begin
ners. With illustrations and an index. 5 ed. 12°. XIII — 202 p. 
1V 8 шилл.

ХИМ1Я.

233 . М енделеев"*») Д. —  Основы xnuin. Выпускъ 1 съ 
92 политипажами. 16°. 400  стр. С. Петербурга. ИсТ.хъ выпус- 
ковъ будетъ четыре, цена 6 р.

2 3 4 . Н аке, А .— Курсъ xmiin. Дополпеше къ первому и вто
рому томамъ, составленпыя по второму издашю французскаго ори
гинала. ХТшя неорганпческая и органическая. \ТП —  412 стр. 
2 р. См. № 4  Бнблтгр. Г . Ж . 1866 . II  и № 32 Г. Ж . 
186 7 , IV.

235. Р о с к о .— КраткШ учебнпкъ минеральной и органической 
химш. Перевода съ немецкаго пздашя, переработаннаго Шорлем- 
меромъ, Густавсона, Капустина и II. М. Поповой, съ предисло- 
темъ Д. И. Менделеева, съ 62 полит, рпсункамп п таблицей 
спектровъ. Издаше Товарищества Общественная польза. 8°. VI —  
366 стр. С. Петербурга. 1 р. 75  к.

236. Сушин-ъ, К — 0  взаиинодЪйствш солен. 8°. 21 стр. 
С. Петербурга.

Диссертант на зваше адъюнкта химш въ горномъ инсти
тута. По замечание Д. И. Менделеева, сделанному на пуб-
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личномъ защищщпи этой диссертацш, въ ueii ничего не ска
зано о важныхъ работахъ Томсона. Изложеше собсгвенныхъ 
наблюдетй автора сд*лапо очень сжато и если это зависало 
отъ 3KonoMin въ расходахъ издашя, то весьма жаль.

237 . Л исенко, К. И. про*.— Руководство къ химш. Томъ II ,
вып. 1 , съ 52 рис. въ текст*, р*заиыыми на дерев* г. Утго-
фомъ и одной раскрашенной таблицей. 358  стр. 2 р. 25 к .  См. 
№  30  Библ. Г. Ж . 1867 . IV. и 1867 . II. стр. 19.

Въ настоящемъ выпуск* г. Лисенко оппсывастъ обнця
свойства металловъ и снлавовъ и отд*льно металлы одноатом
ные, калiii, натрш, литой, рубидШ, цезш, серебро. Главною 
задачею автора служить сближеше неорганической химш съ 
органической (вып. 1 стр. VI) п съ этой точки зр*шя должна 
быть сд*лана настоящая оц*нка еочинешя. «Горный Ж ур- 
налъ ч уже высказался вполн* одобрительно объ этой сторон* 
руководства, по поводу нерваго выпуска, что же касается до 
описательной п Фактической части, то не надо желать бол*е 
разносторонности и вм*ст* съ т*мъ бол*е подробности въ 
курс*. Курсъ безъ сомн*шя будетъ направленъ къ нотребно- 
сгямъ горнаго института, что уже видно изъ статьи о серебр* 
и это заставляете съ особепнымъ питересомъ ожидать сл*- 
дующихъ выпусковъ. Нельзя не одобрить, чго въ новомъ вы
пуск* г. Лисенко прибавилъ ссылки на источники и литера- 
туру разпыхъ вопросовъ. Мы над*емся представить бол*е 
подробный разборъ труда г. Лисенко и сравнеше его съ дру
гими курсами химш на новыхъ основашяхъ, которые вышли 
теперь на русскомъ язык* , оригинальными и перевод
ными.

238. М у е п р а т ъ .— Теоретическая, практическая и аналити
ческая хим1я, съ приложешемъ къ искуствамъ и промышленности. 
Переводъ съ 2 иЬмецкаго издашя профессора Калпповскаго, подъ 
редакцщю профессора Киттары. Часть 1 съ 204 политипажами, 
выпуски 1— 5. 4°. 160 стр. Москва. Ц*иа за всю часть изъ 
20 выпусковъ по 7 р. но подписк*.
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239. W urtz, Ad. —  Lecons de chimie moderne. 2 fascicule. 
287 p. Cm. № 37 Библтгр. Г. Ж . 1866. IV.

240. Odling. —  Manuel de chimie theorique et pratique. Edi
tion frangaise, publiee arec 1’autorisation de l ’auteur par E. Willm.

244. Payen. —  Preeis de chimie industrielle. 5 ed. ou l’on a 
introduit les derniers perfectionnements apportes aux applications de 
la chimie et plusieurs chapitres sur les industries nauvelles. T. 2. 
8°. 967 p. et 55 planches. Paris. Полное сочинеше 25 Ф р ан - 

ковъ.

242. W o rler’s . —  Grundriss der organischen Chemie. 7 um- 
gearb. Auflage von Prof. Fettig. 8°. XV* —  400 S. Leipzig. 
l ' / a тал.

243. Buff, Priv. Doc. —  Kurzes Lehrbuch der anorganischen 
Chemie entsprechend den neueren Ansichten. 8°. XXVII—436 S. 
Erlangen. 2*/a тал.

244. Schorn. —  Leitfaden der unorg. Chemie. 2 Theil: Me- 
talle. 105 S. Cm. № 54 Библюгр. Г. Ж . 1868. II.

245. B alling, С. —  Die Probirkunst des Eisens und den Brenn- 
materialien. Zum Gebrauche fiir prakt. Iliittenmanner, soxvie zum 
Selbstunterricht mit Riicksicht auf die Bediirfnisse der Iliittentechnik 
der Gegenwart. Mit 1 lith. Tafel. 4°. VIII —  64 S. Prag. 
%  тал.

246. Gorup-Besanez, Prof. — Lehrbuch der Chemie fiir den 
Unterricht auf Umversitaten, technische Lehranstalten und fiir das 
Selbststudium bearbeitet. 3 Auflage in 4 Banden. 1 Band. 8°. 
XXVIII— 676 S. mit 182 in den Text eingedr. Ilolzschnitten und 
4 farb. Spectraltafel. Lehrbuch der anorganischen Chemie, mit 
Beriicksicht der neueren Theorien vollstandig umgearbeitet. Braun
schweig. 2%  тал.

247. W ill, H. —  Jahresbericht. 3 Heft. XXVII—243 S. —
Register zu den Berichten 1857— 1866. IV— 543 S. 39/ 3 тал. 
См. № 49 Библ. Г. Ж . 18G8. II.

248. M itscherlich, A. Abhandlungen. 2 Heft: neue Met ho-
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den zur Bestimmung der Zusammensetzung Organischcr Verbinduii- 
gen. 42 S. */4 талер. Csi. № 54 Библюгр. Г. Ж . -1868. II.

249. R iidorff, Oberlehrer. —  Grundriss der Cliemie fur deu 
Unlerricht au bbheren Lehranstaltcn. 8°. VIII — 311 S. Berlin.
1 '/е талера.

250. Arendt, Lehr. —  Lelirbuch der anorganischen Chemie 
nach den neuesten Ansichten der Wissenschaft, rauf ein experimen- 
(eller Grundlage, fiir hiihere Lehranstalten und zum Selbstunterricht 
methodisch bearbeitet. Enthaltend 291 Versuche, illustrirt durch 
246 Ilolzschnitten in den Text. 8°. XXXII —  508 S. Leipzig.
2 талера.

250 bis. —  Organisation, Technik und Apparat des Unterrichts 
in der Chemie an uiederen und hoheren Lehranstalten. Eine Ergan- 
zungsschrift zu des Verfassers Lehrbuch der anorganischen Chemie. 
8°. Ill— 135 S. Leipzig. 1 тал.

251. Husemann, Prof.— Grundriss der reinen Chemie. X—  
361 S. Berlin. i y 5 тал.

252. Gmelin. L. —  Chemie. Supplement-Band. 1 Abtheilung. 
XVI— 740 S. Cm. № 17 Библ Г. Ж . 1866. II.

233. G raham -O tto.— Chemie. 3— 5 Bande. 3 Band 2 Abth. 
1— 2 Lief. Cm. № 18 Библ. Г. Ж . 1866. II.

МЕХАНИКА.

254. Rapports de Jury international sur Fexposition uriiver- 
selle de 1867 a Paris. 8°. Paris.

Содержа Hie: Machines-outils, par Ftesca, 53 p. — Machi
nes et chaudieres a vapeur, machines soufflantes, par Luug. 
ing. des mines, 26 p . — Service mecanique et service hydrau- 
lique, par Jaequmin et Gheysson, 61 p.

255. Die Motoren und Maschinen der allgemeinen Mechanik.

4
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1 Theil mit 140 in den Text gedr. Ilolzschnitten und 13 lith. Ta- 
feln. 195 S. Wien. l 2/3 тал.

Составляетъ 6 выпускъ издашя: Bericht iiber die Weltaus- 
tellung v. 1867.

256. Thorain, J. S. — Aide-mdmoire du chauffem-mecani- 
cien. 32°. 146 p. Lille.

257. Giraudet, Prof. —  Principes de mecanique, experimen- 
tale et appliquee. 1 -re  partie. 8°. 223 p. Paris. 3 Фрап.

258. Clausius, R. —  Theorie mecanique de la chaleur. Tra- 
duit de l’allemand par F. Folie, professeur a l’Ecole des mines de 
Liege. 18°. XXIV— 4.41 p. Corbeil. 8 Фраи.

259. Coqniet, Ch. —  Des huiles minerales au point de vue 
de leur emploi pour le chauffage des machines a vapeur. 8°. 35 p. 
Paris.

260. Riihlmann, Prof.— Maschinenlehre. 3 Band 2 Abthei- 
lung. VIII— 239 S. mit 4 Tafeln und 2 Tabellen. Си. Библюгр. 
Г. Ж . 1866. I стр. 11.

261. Clausius, Prof.— Ueber den zweiter Hauptsatz der mecha- 
nischen Warmetheorie. Ein Vortrag gehalten in einen allgemeinen 
Sitzung der 41 Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu 
Frankfurt a M. am 23 Sept. 1867. 8°. 17 S. Braunschweig. 
*/* талер.

262. Roloff, Prof.— Der Elektromagnetismus als Triebkraft, 
sowie mehrere nene elektromagnetische Maschinen, Wagen, Loco- 
motiven. Mit 8 Tafeln Abbildungen. 8° XV — 192 S. Berlin.
4 ‘/2 тал-

263. W ieb e —  Skizzen-Buch. 54— 56 Ileften. Си. Бнблюг. 
Г. Ж . 1866. II. № 87.

264. Schellen. — Schule de Mechanik. 1 Theil 2— 3 Liefgn. 
399 S. 2 Theil 1 Liefg. 192 S. Си. № 118 Библ. Г. Ж .
1868. II.



265. P o h lig .— Maschinentheile. 2 Ilalfte V— 24 S- mit 20 
color. Tafeln. Cm. № 113 Библ. Г. Ж . 1868. II.

266. Neumann, F. — Hydraulische Motorea. Bau und Anlage 
der wichtigsten vom Wasser getriebenen Maschinen, dargeslellt durch 
Zeiehnungen mit Beselireibung und Berechnung von Turbinen, Was- 
serriider und Wassersiiuleiimascbineii. Mit Riicksieht auf Terrain ver- 
haltnisse fiir Fabriken-Miihlen Berg-und Iliittenwerke. Nebst einer 
Nachweis der bezugliehen Litteratur. Mit 25 eingedr. Holzschnit- 
ten und ein Atlas enth. 26 Foliotafeln. 8°. X —  226 S. Weimar.

Составляетъ 286 томъ издашя Neuer Schauplatz der Kim- 
ste und Ilandwerke.

267. Dum reicher, A .— Gesammtiiberblick iiber die Wasser- 
wirthschaft der nordwestlichen Oberharzes. 8°. IV— 88 S. Claus- 
thal. ‘/ 2 тал.

268. Rabe, A. —  Die Schmiermitlel und Schmiervorrichtungen 
der Dampfmaschinen und mechanischen Getriebe, nebst ein Anhang: 
die gebrauchlichster Achslager-Compositionen. Mit 41 eingedr. Holz- 
schnitten. 8°. VI— 161 S. Kattouitz.

269. Bourne, J . С. E. Catechism of the steam engine in its 
various applications te mines, mills, steam navigation, railways and 
agriculture. With prartical instructions for the manufacture and m e- 
nagement of engines of every class. New edition. 8°. XXIV— 558 p. 
London. 9 шилл.

270. Burgh, N. P . — Pocket boon of practical rules for the 
proportions of modern engines and boilers for land and marine pur
poses. 2 -d . ed. 32°. 251 p. London. 4 %  шилл.

271. Humber, W .— Progress of engenering. For 1866. 4°. 
With portrait of J. Fowler president of the Institution of civil en
gineers. 63 шилл. См. № 177 Библюгр. Г. Ж . 1867 г. IV.
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СТАТИСТИКА И ХОЗЯЙСТВО.

272 . М нчель, Т . — Записка по поводу предлагаемыхъ пз- 
вгЬненШ въ русскомъ тарпи-Ь 1857 года, представленная велико
британскому правительству его консуломъ въ С.-ПетербургЬ. 8°. 
224 стр. С.-Петербургъ.

273 . Ш ипов'ь, А.— Обзоръ рацюнальнаго тарифа, примвиеннаго 
къ потребностямъ Poccin. 8°. 44 стр. С.-Петербургъ. 60 к.

274. —  Практическое примкнете началъ рацюнальнаго тарпФа. 
I— Y; Глава V. Механическая и шерстяная промышленности. С.-Пе
тербургъ.

275. Thevenin, Е . — Economie industrielle. 5— 7 series,
3 vols. 745 p. См. № 189 Библогр. Г. Ж . 4867 г. IV.

276. Boulanger, Е. mg. des mines. — Le bassiu de Donetz 
au point de vue eeonomique et industriel, suivi du projet d’une usine 
metallurgique. 8°. 4 34 p. Paris.

277. Kotschoubey, S. prince.— Etudes sur les richesses 
houilleres et minieres des mines du Donetz (Russie meridionale) 8°.
4 6 p. Paris.

278. Enquete sur les se ls . Ministere de l'agriculture, du 
commerce et des travaux publics. 4° Tome 4. Introduction. Pieres 
preliminaires. Depositions. Region de l ’ouest XL— 548 p. Tome 2. 
Depositions. Region dn midi, de Pest et de sud-ouest. Enquele 
supplementaire. 546 p. Tome 3. Rapports et propositions. Resume 
synoptique. 429 p. Paris.

279. Brough Smyth. —  Statistique des mines et des mine- 
raux. 8. 56 p. Paris. 2 Фран.

280. Burat, A .— Houilleres en 4867, d’apres les documents 
de l’Exposition universelle de 4867 a Paris. Avee atlas de 25 
planches. 4 96 p. Cm. № 4 94 Bno.iiorp. Г. Ж . 1867 г. IV.
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281. T ira rd ,  1*.— Liberty, du commerce. Du development de 
!a bijouterie et de l’orfevrerie par la liberte des litres d’or et de 
1'argent. 8°. 96 p. Paris. 4 <j>p.

282. Perutz, K. —- Die Industrie der Mineralole, des Petrole
ums, Paraffins und der Ilarze, nebst sammtl. damit zusammen- 
hiingende Industriezweigen. Mit vielen in den Text gedr. Ilolzschn. 
8°. X I1 -3 4 8  S. Wien. 3 тал.

283. Berg-und H iittenwesen im Herzogthum Nassau. 4 
Schluss-IIeft, mit 7 Tafeln von Abbildungen. 8fl. IV —  4 75 S. 
Wiesbaden. 4*/з тал.

284. Gurlt, Dr. A. —  Die Deutsche Steinkohle, als iiberseiische 
Handelswaare. 8°. VIII— 54 S. Bremen. y 3 тал.

285. N itseh , A. W . — Karto der Gold-Staaten von Nord 
Amerika. Nach officiellen Vermessungen. Chromolithogr. Folio. 
Bremen. 2/ 3 тал.

286. K ritische Betrachtungen iiber die Eisen-Industrie der 
osterreichisehen Alpenlander. Die Ursachen ihres Verfalles und ein 
Beitrag zu ihrer Neu geburt. Von einem Fachmanne. 8°. 48 S. 
Graz. </3 тал.

287. B erggesetz fiir K. Sachsen. 4°. 80 S. Dresden. Cm . 
Библ. Г. Ж . 4 866. II. № 90.

288. B ergw erkbetrieb Oesterreich’s. Fiir das Jahr 4866.
V— 262 S. Cm. № 201 Библмгр. Г. НС 4867. ч. IV.

289. H eatherington, А. — A practical guide for tourist’s, 
miners and investors to the gold fields of Nova Scotia. 18°. 4 77 p. 
Montreal. 4 '/2 гаилл,

290. Fairman, E. Treatise on the petroleum zones of Italy. 
With map. 8°. 75 p. London. 2 ’/ 2 шилл.

291. Parlamentary papers. —  Beport on iron and its use
in the naval service. —  Reports of inspectors of mines for 4866, 
plans.— Reports on coal abroad: Belgium, China, Japan, Prussia, 
Wurtemberg, Zollverein.

5
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ПО РАЗНЫ М Ъ ПРЕДМ ЕТАМ Ъ.

20,2. П струш свскш , 0 . —  Физика. Вынускъ 2. 224 стр 
2 р. См. №  448  Библюгр. Г. Ж . 4868 . И.

293. Н едзялковскш , А.— Собрате таблицъ. Выпуски 2 и 
3. См. JY° 243 Библюгр. Г . Ж . 4867 . IV.

294. М ильчевскш , О. —  Технологъ-практикъ. Книга Фаб- 

ричпыхъ, заводскихъ, ремесленпыхъ, художественныхъ и другпхъ 
промышленныхъ нроизводствъ, по усовершенствованнымъ и признан- 
нымъ лучшими способамъ, заключающая въ подробномъ и об- 
щепонятиомъ изложешп, все главныя и распространенный, не- 
обходпмыя въ Poccin, крупный и мелтя домашшя производства съ 
приложетемъ 74-хъ  рисунковъ. Составленъ по послрдшпгь луч- 
шимъ ипостраныымъ и русскимъ сочинетямъ п спевдальнымъ пе- 
рюдическимъ издашямъ, пзъ которыхъ заимствовано 436 совершен
но новыхъ способовъ. Въ 7 частяхъ. 8°. LIV— 846  стр. Моск
ва. 4  р.

295 . Евиевичь, И .— Руководство къ изучешю законовъ со- 
противленШ етроигельныхъ матер|'аловъ, съ присоедпвсшемъ общихъ 
началъ xeopin упругости твердыхъ т1;лъ. 8°. VI— 235 стр. С.-Пе- 
тербургъ.

296. Guillemin, J . —  Benoit Fourneyron, injenieur civil Jes 
mines, chevalier de la Legion d’honneur, ancien representaut du 
peuple. Notice biographique. 8°. 30 p. Sain.-Etienne.

297. Fiquier, L . — L’annee scientifique. 4 2-me annee (4 867) 
_ renfermant le compte rendu de Г exposition universelle. 2-d. tirage.

557 p. Cm. № 403 Библюгр. Г. Ж . 4866 . ч. II.

298. Diacon, А. — Decomposition de la lumiere, provenaut de 
diverses sources, application a l’analyse spectrale. 8°. 436 p. Mont
pellier.

299. M oigno, abbe. — Physique moldculaire, ses conquetes,
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ses phenomenes et ses applications; resume des travaux accnmplis 
dans les vingt dernieres anndes, 18°. 216 p. Paris.

300. Gambefort, J. —  Rapport sur la question des souffran- 
ces de l’industrie metallurgique. 8°. 16 p. Lyon.

301. L’album de la fabrique. 2  vol. Section de la meca- 
nique de la metallurgie, de l’agriculture et du batiment. Ouvrage
ulil aux ingenieurs, architectes, agriculteurs et industriels. 2 -e  an-
uee. 1868 . 4°. 265 p. Paris.

302. D esains, P. prof. — Rapport sur les progres de la theo-
l'ie de la ehaleur. 8°. 118 p. Paris.

303. Simonin L. —  Les merveilles du monde soutorrain. Ou
vrage iilustre de 18 vignettes par A. de Neuville et accompagne 
de 9 cartes. 18°. 284 p. Paris. 2 Фраи.

304. D esrousseaux, E. —  L’electricite devoilee et son role 
dans la matiere. Nouveau systeme du monde, base sur le calorique 
et I’electricite, agissand comme force motrice. 2 edition. 8°. I l l  p. 
Paris.

305. Langeraek, A. —  Les gemeaux. Les diamants. 12°. 
215 p. Tournai. 1 фран.

306. Lebaigne. —  Des compte-gouttes et des conditions d’e- 
coulement des liquides par gouttes. 8°. IS  p. Paris.

307. B ischof, Bergrath. —  Geschichle der Shopfung und an- 
dere Naturhistorische Gcgenstande 8°. 1У— 90 S. Dessau. i/ 3 тал.

308. K olbe, Prof. —  Das neue chemisehe Laboralorium der 
Universitat v. Leipzig. Mit 1 Situationsplan und 7 eingedr. Holz— 
schnitten. 4°. 32 S. Leipzig. 1 тал.

309. Cremer. —  Das neue chemishe Laboratorium zu Berlin. 
Mit 12 Kupfer-tafeln. Folio. 5 S. Berlin. 4  тал.

310. Bericht iiber die Weltanstellung zu Paris im Jahre 1867. 
Ilei ausgegcben (lurch das k. k. oster. Gentral-Comite. 9 Lfg. Che- 
misch-metallurgische Industrie. 1 Theil: Bergbau und Iliiltcnwe—
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son. Classe 40  und 47. Mit 03 in den Text gedr. Holzslmitteu. 
4 69 S. W ien. 4 тал.

31 1 . Hartig, Dr. R . —  Die Rentabilitat der Eichtennutzholz- 
imd Buehenbrennholzwirtschaft im Ilarze und im Wesergebirge. 8°. 
XII— 200 S. mit 5 Taf. Stuttgart. 72/ 3 тал.

312 . Frey. —  Microscop. 3 Auflage. См. lum.iiorp. Г . Ж ,
1866. 4. I. erp. 17.

313 . Mussprat. — Chemie. 3 Bd. 2 6 —28 Lfgn. XXIV —
4 66 S. und 4  Bd. 1— 5 Lfgn. 320  S. Cm. №  4 9 Библ. Г. Ж .
4 866  ч. II.

314 . Kerl, В. Prof. —  Grundriss der Salinenkunde. Mit 56
in den Text eingedr. Holzschnitten. 8°. XV— 232 S . Braunschweig. 
i ‘/ 2 тал.

Изъ всехъ пзвеетныхъ способовъ добычи поваренной еолп, 
Бруио Керль избралъ преимущественно солевареше и новое 
сочинеше его посвящено почти исключительно этому произ
водству; более половины книги занято опнсашемъ добычп соли 
изъ разсоловъ. Въ самой области солеварешя, авторъ является 
столь-же исключителышмъ и держится германскихъ солева- 
рениыхъ заводовъ, которые опъ описываетъ весьма полно; о 
другихъ онъ говорить мало, а о русскихъ— решительно ни 
слова. Странно встретить такую ненолноту въ сочинен! 
Бруно Керля, къ этому не привыкли знакомые съ другими 
произведешями этого писателя. Poccia, владеющая несметными 
богатствами въ отношенш поваренной соли и чрезвычайно раз
нообразными мкеторождетяши ея, не удостоилась быть упомя
нутою въ книге Бруно Керля, даже при перечислены мкето- 
рожденШ соли, даже на техъ трехъ страницахъ, гдт; упоми
нается о добыче соли изъ озеръ, и только при цифрахъ по 
добыче соли, какъ то случайно попала она, но и то въ не
верной цифре, въ рядъ странъ, где добывается поваренная 
соль. Такая неполнота не уднвпла-бы никого въ сочиненш 
фрапцузскаго писателя, но у немца, у Бруно Керля это стран
но. Впрочемъ это объясняется темъ, что сочнпеще Salinen-
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kunde не спещально обработано Бруно Керлемъ въ видЕ о т 

д е л ь н о й  монограФШ, а составляетъ перепечатки съ дополнен1ями 
изъ иоваго пздашя технической хнмш Мусспрата (№  34 3); 
Брупо Керль говорить въ предиеловш, что онъ рЕшился по- 
полнить пробЕлъ, существующШ въ литератур!;, отъ неимЕшя 
о т д е л ь н о г о  сочинешя по соляному дЕлу. Но Salinenkunde не 
есть новое conuuenie, а только новое издаше.

Содержите книги оттого носитъ мЕстами характеръ ком- 
пиляцщ. ПослЕ историческихъ извЕстШ, перечислешя мЕсто- 
рождешй соли и примЕровъ анализовъ соли, Бруно Керль 
вкрагцЕ описываетъ горною добычу соли въ КордовЕ, Велич- 
кЕ, ЧеширЕ, ГаллЕ, ЗальцкаммергутЕ и СтасФуртЕ; все что 
касается предмета горнаго искуства— исключено, но при стас- 
фуртскомъ мЕсторожденш описывается его геогностическое 
строете, добыча КаС1 изъ карналита и юда изъ маточныхъ 
разсоловъ. ДалЕе, упомянувъ о добычЕ соли изъ озеръ и опи- 
савъ нЕкоторые случаи добычи ея изъ моря, Бруно Керль 
подробно описываетъ солеварете на нЕмецкихъ заводахъ, По- 
томъ слЕдуютъ кратк1я пзвЕспя объ употреблен!и, оценке ц 
добычЕ соли. Въ прибавленш номЕщено: 4 ) обнря свЕдЕрпя о 
каменной соли, 2) о глауберовой соли и соли для удобрешя 
почвы изъ Стасфурта и 3) о добычЕ соли изъ разсоловъ въ 
БексЕ въ Швецш.

34 5. W agn er. —  Technologie. Siebente unter Beriicksicht. 
der Ergebnisse der internationalen Industrieausstellung zu Paris d. 
J. 4 867 verb, und verm. Auflage, mit 289 eingedr. Ilolzschnit- 
(en. XVI— 824 S. 3V3 тал. См. № 14 7 Библюгр. Г. IK. 
4866. II.

316. K iessling, H. und Kundt, A . — Die Fortschritle der 
Physik im J. 1865. 24 Jalirgang. 2 Abth. 8°. LII— 780 S. 
Berlin. 2 ‘/ e тал.

317. L a n g e , G .— Die HalLedelsleiue aus der Familie der 
Quarze und Geschichte dcr Acliatiudustrie. 8°. lil— 101 S. Kreuz- 
nach. y 2 тал.
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318. Gerstenberk, II. v. — Schutz gegen sogenannte Kes- 
sclsteinbildung oder Nachweis der bewiihrteren, gegen geuannli s 
Uebel bisher in Vorschlag gebracbten, resp. angewandten Apparale 
und Mittel. Zum prakt. Gebraubh fiir Eisenbahn-und Bergbau-Ver- 
waltung. Mit 4 Folio-Tafeln worauf 22 Abbildungen. 8°. VI— 98 
S. Quedlinburg. */2 тал.

319. W agner. —  Jahresbericht. 13 Jahrgang 18G7. XVI— 
800 S. mit 49 eingedr. Ilolzschn. 4  тал. См. № 158 Библ. 
Г. Ж . 1868. II.

320. W agner. J . R . —  Teehnologische Studien auf der all
gem Kunst-und Induslrie-Ausstellung zu Paris im J. 1867. Auf 
Veranlassung d. k. bauer. Staatsministeriums des Handels etc. 8°. 
Ill— 217 S. Leipzig. 1 тал.

321. H itzig, Dr. —  Studien zur Bleivergiftung. I. 8°. 72 S. 
Berlin. ' / 2 тал.

322. Berg-und Hiittenmannisches Jahrbuch. Fiir das 
J . 1867. 17 Band redigirt durch Bergrath Prof. G. Faller. Ill—  
395 S. 32/ 3 тал. См. № 120 Библюг. Г. Ж . 1866. ч. II.

323. H oehsteller, Prof. —  Neu Zeland, its physical geog
raphy, geology and natural history, with special reference to the 
results of governement expeditions in the provinces of Auckland and 
Nelson. Translated from the german original, published in 1863 by 
E. Sauterwith additions up to 1866 by the author. 4°. XVI— 515 p. 
Stuttgart.

324. The lathe and its uses, or instruction on the art of tur
ning wood and metal. With an appendix in which is described an 
entirely novel form of lathe for eccentric and rose engine-turning. 
Illustrated. 8°. V— 284 p. London. 15 шилл.



хромистая сталь, стр. 115.—Современное состояше добычи 
висмута въ Гоахпмстал-Ь, ст. В а г н е р а ,  стр. 116.—Испытаете 
железа лпстового, углового и въ ви д е® , стр. 118. — Новое 
м-Ьсторождеетс кобальтоваго блеска, ст. Г. Р озе, стр. 122.— 
Составь для сварпвашл железа п стали, ст. М. В. Л ш т е р а ,  

стр. 122.—Замечательное явлеше, произведенное дЬиств1емъ 
атмосФернаго электричества, стр. 123. — Объ углублешяхъ, 
произведенныхъ въ почве градомъ, отр. 124. — Ковкое чугу- 
нпстое железо, стр. 124. — Сведешя о добычЬ железныхъ 
рудъ прп высокогорскомъ руднике съ 1758-го по 1868-й годъ, 
о проплавке медныхъ рудъ, полученш штыковой меди и со- 
держанш оной во 100 пуд. руды нижнетагильскихъ заво- 
довъ съ 1814-го по 1868 заводсшй годъ, стр. 127.

VI. ПРИЛ0ШЕН1Е.

Разъяснеше къ статье горнаго инженера Геннад1я Ро- 
ыановскаго о золотопромышленности на Урале, напе
чатанной въ № 6 «Горнаго Журнала» за 1868 г. . . 131
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Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  выходитъ ежемесячно книгами, состав

ляющими до десяти печатныхъ листовъ и болЬе, съ надлежащими 
при нихъ картами и чертежами.

ЦЪна за  все годовое издание полагается по Д Е В Я Т И  рублей въ 
годъ, съ пересылкою во вс-Ь места, а въ столице и съ доставкою на 
домъ по горной и соляной части , о б р а щ а ю щ и х с я  п р и  т о м ъ  
С Ъ  П О Д П И С К О Ю  ПО  Н А Ч А Л Ь С Т В У ,  Ш Е С Т Ь  рублей.

Подпиека на Ж У Р Н А Л Ъ  принимается: въ С . - П е т е р б у р г ъ ,  в ъ  г о р -  

н о м ъ  У Ч Е Н О М Ъ  К О М И Т Е Т А .

Въ томъ ж е комитете продаются:

1 )  У К А З А Т Е Л Ь  С Т А Т Е Й  Г О Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  съ 1849 по 
1860 годъ, составленны й И . Ш т и л ь к е , п о  Д В А  Р У Б Л И  за экзем пляръ , 
съ  пересы лкою . Прюбр-Ьтакище этотъ  У К А З А Т Е Л Ь  в м е с т е  с ъ п р е ж -  
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